
битуриенту 2020А
 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

www.kbsu.ru

Хочешь перемен? меняйся с КБГУ!   

КБГУ – В ТОП-100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ

      Уважаемые абитуриенты – выпускники школ,
гимназий, лицеев, колледжей и техникумов!

Обращаюсь к вам с пожеланием крепкого здоровья, всяческого благо-
получия и успешного поступления в Кабардино-Балкарский ордена Дружбы 
народов государственный университет имени Х.М. Бербекова.

КБГУ – это современный классический университет со славной и богатой 
историей, глубокими академическими традициями и высокопрофессиональ-
ным коллективом. Его считают своей alma mater около 17 000 обучающихся, 
в том числе более 1 700 иностранных граждан из 46 стран мира, а также де-
сятки тысяч выпускников, среди которых – родители многих из вас.

Университет тесно сотрудничает с ведущими научными и образователь-
ными учреждениями страны, предприятиями производственного комплекса, 
организациями социальной сферы, а также с инновационными компаниями – 
мировыми лидерами в области цифровых технологий.

Образовательные программы носят практико-, проектноориентирован-
ный и междисциплинарный характер, разработаны с учетом мнений работо-
дателей на основе новейших достижений науки, техники и технологий.

Все это обеспечивает высокий уровень квалификации выпускников вуза, 
которыми мы гордимся. Специалисты, получившие подготовку в КБГУ, вносят 
большой вклад в развитие Кабардино-Балкарской Республики, работают в 
различных регионах России и за рубежом.

В КБГУ действует система социальных льгот и гарантий – одна из лучших в 
регионе. Обучаясь за счет бюджетных средств, можно параллельно, с мини-
мальными финансовыми затратами получить высшее образование по второ-
му направлению подготовки. Всем нуждающимся в жилье иногородним сту-
дентам (бюджетникам) предоставляются места в общежитиях. 

Для раскрытия своего интеллектуального и творческого потенциала, реа-
лизации способностей и развития личности студент может выбрать индиви-
дуальную образовательную траекторию и достичь высоких результатов в раз-
личных областях: научных исследованиях, культурной и общественной жизни, 
спорте.                                                                                                                                                                                   

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербе-
кова созданы все условия и для успешной учебы и насыщенной яркими собы-
тиями студенческой жизни. Университетское образование – прочная основа 
вашего профессионального будущего.

Желаю вам удачи, сил, терпения, креативности, настойчивости в достиже-
нии намеченных целей. До скорой встречи в лекционных аудиториях, учеб-
ных лабораториях и научных центрах нашего вуза.

АЛЬТУДОВ  Юрий Камбулатович, ректор КБГУ, профессор, 
доктор технических наук, доктор экономических наук, 

лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки 
и техники

В течение некольких лет кабарди-
но-балкарский государстВенный уни-
Верситет им. х.м. бербекоВа Входит В 
сотню Ведущих отечестВенных ВузоВ, 
ежегодно улучшая сВои позиции В 
рейтингах, проВодимых отечестВен-
ными и зарубежными рейтингоВыми 
агентстВами. 

В общем рейтинге ВузоВ россии, 
который состаВляет  крупнейшее В нашей стране рейтингоВое агентстВо RAEX (Эксперт 
ра), кбгу В 2019 г. занимал 96-ю позицию, В 2020 году поднялся на Восемь ступе-
ней и занял 88-ю позицию. 

кроме Этого, крупнейший Вуз кабардино-балкарии Входит В топ-50 российских Ву-
зоВ В сфере «Экономика и упраВление», занимая В данном рейтинге 42-е место.

ноВые напраВления подготоВки, Входящие В топ-50 перспектиВных профессий ин-
дустрии 4.0, кбгу открыВает ежегодно.

В числе перВых В россии кабардино-балкарский государстВенный униВеситет им.  
х.м. бербекоВа перешел на дистанционную форму обучения, осущестВляя бесперебой-
ное ВзаимодейстВие на собстВенной платформе opEn kbsu – «открытый униВерситет».

участие кбгу 
В международных 
рейтингах сВиде-
тельстВует о при-
знании качестВа 
работы нашего уни-

Верситета мироВым академическим сообщестВом. В рейтинге еВропейской научно-промыш-
ленной палаты (AREs) среди Высших учебных заВедений, деятельность которых соотВет-
стВует еВропейским стандартам обучения и исследоВания, кбгу располагается В категории В: 
надежное качестВо преподаВания, научной деятельности и ВостребоВанности ВыпускникоВ 
работодателями. 

В международном 
рейтинге мироВых иссле-
доВательских институ-
тоВ sCImAgo InstItutIons 
RAnkIngs 2019 года 
(sIR-2019) кбгу Вошел 
В топ-100, заняВ 79-е 
место.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ КБГУ
8(8662) 42-27-79,
8-800-201-13-44
понедельник – пятница 
с 9-00 до 18-00
суббота с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
E-mail: pkkbsu@kbsu.ru

 

РЕГИСТРИРУЙСЯ! 
Личный 
кабинет 
абитуриента

кбГу
http://pkonline.
kbsu.ru/user/sign-in/login

уважаемые абитуриенты!
чЛены приемной 
комиссии кбГу 

просят вас правиЛЬно
 указыватЬ номер 
своеГо теЛефона 

и оставатЬся на связи.
подача всех документов 

осуществЛяется через

Личный кабинет 
абитуриента 
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КБГУ-2020 В ЦИФРАХ

778 БюджетныХ мест для постУпающиХ на оБУчение 
по направлениям подГотовКи БаКалавров и специалистов 

265 БюджетныХ мест для постУпающиХ в маГистратУрУ

500 БюджетныХ мест для постУпающиХ в Колледжи КБГУ

на платформе КБГУ«Open KBSU» («отКрытый 
    Университет») – 4620 дисциплин

ул. Чернышевского

• 56 УчеБныХ Кафедр

• 808 наУчно-педаГоГичесКиХ раБотниКов

• 6 диссертационныХ советов

• 57 УчеБно-наУчныХ лаБораторий

• 4 центра КоллеКтивноГо пользования

• 700 предприятий-партнеров – Баз праКтиК 
• 15 000 специалистов подГотовлено 

за последние 5 лет

• 60% выпУсКниКов КБГУ трУдоУстраиваются

в первый Год после оКончания Университета

 8 институтов, 1 факультет, 4 колледжа

 16 413 обучающихся (всего)

 1767 иностранных студентов из 46 государств

 13 студенческих общежитий

 22 пункта питания 

 база отдыха в Приэльбрусье

 21 студенческое объединение

 2 театральные студии

 2 вокальные студии

 8 спортивных клубов

 6 спортивных залов, стадион, бассейн

наименование инститУта/ 
фаКУльтета/Колледжа

КонсУльтанты КонтаКтный 
телефон

инститУт физиКи и математиКи кодзокоВ азамат хасаноВич – старший преподаВатель кафедры алгебры 
и дифференциальных ураВнений института физики и математики

+7 962 7711729

инститУт Химии и БиолоГии дахоВа оксана олегоВна – заместитель директора института химии и био-
логии по Воспитательной работе и профориентации

+7 909 4927129

инститУт информатиКи, 
элеКтрониКи и роБототеХниКи

черкесоВа наталья ВасильеВна – директор института информатики, Элек-
троники и робототехники

+7 962 6496957

инститУт арХитеКтУры, 
строительства и дизайна

барагуноВа люся адальбиеВна – заместитель директора по Воспитатель-
ной и профориентационной работе института архитектуры, строительстВа и 
дизайна

+7 928 0756299

инститУт педаГоГиКи, псиХолоГии и 
физКУльтУрно-спортивноГо оБразования

михайленко ольга иВаноВна – директор института педагогики, психо-
логии и физкультурно-спортиВного образоВания

+7 928 6923669

инститУт права, эКономиКи 
и финансов

байзулаеВ салих ахметоВич – заВедующий кафедрой Экономики и фи-
нансоВ института праВа, Экономики и финансоВ

+7 928 7170110

социально-ГУманитарный 
инститУт

ВиндижеВа альбина олегоВна – заместитель директора по Воспитатель-
ной и профориентационной работе социально-гуманитарного института

+7 967 4230003

медицинсКий фаКУльтет камбачокоВа зарета анатольеВна – заместитель декана медицинского 
факультета по Воспитательной и профориентационной работе

+7 963 1685221

инститУт стоматолоГии 
и челюстно-лицевой ХирУрГии

батырбекоВа фатима рашидоВна – заместитель директора института сто-
матологии и челюстно-лицеВой хирургии

жанимоВа ляна русланоВна – заместитель директора института стомато-
логии и челюстно-лицеВой хирургии

+7 928 7151529

Колледж дизайна шонтукоВ артур мазаниеВич – заместитель директора по Воспитательной 
работе колледжа дизайна

+7 909 4872446

педаГоГичесКий Колледж кудаеВа мариям керимоВна – заместитель директора по информационно-
коммуникационным технологиям педагогического колледжа

+7 938 7020109

медицинсКий Колледж АТАЕВА Вероника шагабаноВна – заместитель директора по Воспитатель-
ной работе медицинского колледжа

+7 967 4143141

Колледж информационныХ 
теХнолоГий и эКономиКи

ЭТУЕВА залина хамидбиеВна – директор колледжа информационных тех-
нологий и Экономики

+7 928 7209549

по вопросам постУпления в КаБардино-БалКарсКий 
ГосУдарственный Университет в дистанционном формате

в Ходе дистанционныХ КонсУльтаций мы:
– расскажем о сроках и способах подачи документов
– проинформируем об особенностях проведения приемной кампании-2020
– расскажем о будущей профессии
– поможем определиться с выбором направления подготовки или специальности
– обсудим возможный перечень направлений подготовки или специальностей для подачи документов
– уточним необходимый набор ЕГЭ или внутренних вступительных экзаменов
– проанализируем конкурсную ситуацию, разъясним, как «читать» конкурсные списки абитуриентов и т.д.

МЫ РАДЫ ОКАЗАТЬ ВАМ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ 
И КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ 

ПОМОЩЬ 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В Кабардино-Балкарском государственном уни-
верситете создана доброжелательная среда к сту-
дентам с особыми потребностями, что способствует 
сокращению сроков адаптации студентов-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
содержанию и организации учебного процесса.

На сайте университета в разделе «Абитуриентам – 
Приемная комиссия» размещена информация об ус-
ловиях поступления в вуз для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

8(8662) 42-27-79. inclusive@kbsu.ru

ЛЬГОТНИКАМ
Право на прием на обучение в пределах особой 

квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, ин-
валиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы 
или заболеваний, полученных в период прохождения 
военной службы, которым согласно заключению фе-
дерального учреждения медико-социальной экспер-
тизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

С информацией о категориях граждан, имеющих 
преимущественное право зачисления, можно ознако-
миться на сайте приемной комиссии КБГУ pk.kbsu.ru/
normativno-pravovye-akty/.

Консультант по вопросам поступления лиц с ОВЗ 
и  инвалидностью – НАХУШЕВА Зарема Адамовна, 
директор центра новых образовательных техноло-
гий КБГУ, +7 962 6531414.
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ВОЙДИ В ТОЧКУ КИПЕНИЯ
вы Креативны, перспеКтивны, доБрожелательны, инициативны, ловите идеи из воздУХа, Хотите иХ реали-

зовать, но не знаете КаК?
вы знаете, КаК реализовать свои теХничесКие и творчесКие идеи, Готовы возГлавить КомандУ единомыш-

ленниКов и партнеров?
значит, стУденчесКая сУдьБа неизБежно приведет вас в «точКУ Кипения» КБГУ, оБеспечивающУю стУ-

дентов, преподавателей, УченыХ вУза БезБарьерным оБщением с аКадемичесКими, наУчными и деловыми 
сооБществами во всем мире. 

в нояБре 2019 Года специальный представитель президента рф по вопросам цифровоГо и теХноло-
ГичесКоГо развития дмитрий песКов врУчил представителям КБГУ наГрадУ за достижения в деятельности 
«точКи Кипения» КБГУ. чем раньше вы в ней оКажетесь, тем Успешнее и интереснее БУдет ваша УчеБа, про-
фессиональная и социальная деятельность.

( • ) – Это пространстВо коллектиВной работы уВлеченных инноВационной деятельно-
стью студентоВ,  место кооперации предстаВителей Власти, бизнеса, образоВания и науки

( • ) – Это Возможность участВоВать В реализации национальной технологической 
инициатиВы – государстВенной программы по обеспечению лидерстВа российских компа-
ний на ноВых Высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мироВой 
Экономики В ближайшие годы 

( • ) – Это образоВательный интенсиВ кбгу «цифроВая Высота», цель которого – акку-
муляция инноВационных идей для разВития Экономики нашей республики и Всей россии, 
формироВание проектного мышления и технологических компетенций студентоВ

( • ) – Это тренинги, мастер-классы, семинары, конференции, образоВательные интенси-
Вы, Вебинары, онлайн-сессии, презентации, безбарьерное общение посетителей площадки 
с сообщестВами Во Всем мире

( • ) – Это серВисы униВерситета нти 2035, обучение проектной логике, передоВым 
акселерационным и образоВательным практикам, разработка инноВационных проектоВ по 
напраВлениям tEChnEt, hEAlthnEt и др.

 ( • ) – это твой шанс стать лидером.

    дмитрий песКов и танзиля маХиева, диреКтор департамента  
  сопровождения проеКтов нти и оБщественныХ мероприятий КБГУ

ОСНОВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В КБГУ
(СКАН-КОПИИ)

• паспорт;
• аттестат или диплом;
• медицинская справка (форма 086-у), 

копия прививочного сертификата;
• свидетельство об идентификацион-

ном номере налогоплательщика (ИНН);
• карта страхового номера индивиду-

ального лицевого счёта (СНИЛС);
• приписное свидетельство или воен-

ный билет (для юношей призывного воз-
раста);

• иные документы (представляются по 
усмотрению поступающего).

ВНИМАНИЕ!
Подача всех документов в виде скан-

копий осуществляется через ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ на сайте КБГУ, на странице При-
емной комиссии http://pk.kbsu.ru/

ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, 
СПЕЦИАЛИТЕТА, 

МАГИСТРАТУРЫ, СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

сроК начала приема доКУментов

20 июня спо, бакалаВриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, ординатура

сроК завершения приема доКУментов

30 июля бакалаВриат, специалитет (поступление с Внутрен-
ними Экзаменами)

3 аВгуста магистратура, аспирантура, ординатура

15 аВгуста спо (поступление с Внутренними испытаниями)

18 аВгуста бакалаВриат, специалитет (поступление на осноВе 
результатоВ егЭ)

25 аВгуста спо (поступление без Внутренних испытаний)

28 аВгуста бакалаВриат, специалитет, магистратура, аспиран-
тура, ординатура (на контрактной осноВе)

сроК завершения встУпительныХ испытаний

18 аВгуста бакалаВриат, специалитет, магистратура, аспиран-
тура, ординатура

30 аВгуста бакалаВриат, специалитет, магистратура, аспиран-
тура, ординатура (на контрактной осноВе)

сроК завершения приема заявлений о соГласии на зачисление

20 и 21 аВгуста бакалаВриат, специалитет (особая и целеВая кВоты)

22 и 23 аВгуста бакалаВриат, специалитет (перВый Этап), магистра-
тура

24 и 25 аВгуста бакалаВриат, специалитет (Второй Этап), аспиран-
тура, ординатура

29 аВгуста спо (уВедомление о намерении обучаться)

30 аВгуста бакалаВриат, специалитет, магистратура, аспиран-
тура, ординатура (на догоВорной осноВе)

сроКи зачисления

22 аВгуста бакалаВриат, специалитет (особая и целеВая кВоты)

24 аВгуста бакалаВриат, специалитет (перВый Этап)

26 аВгуста бакалаВриат, специалитет (Второй Этап), магистра-
тура, аспирантура, ординатура

31 аВгуста спо (бюджет, контракт), бакалаВриат, специали-
тет, магистратура, аспирантура, ординатура (кон-
тракт)

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 
КБГУ-2020

очная форма оБУчения

сроК начала приема доКУментов

20 июня бакалаВриат, специалитет, маги-
стратура, аспирантура

сроК завершения приема доКУментов

15 сентября бакалаВриат, специалитет, маги-
стратура (поступление с Внутренни-
ми Экзаменами)

20 сентября бакалаВриат, специалитет (посту-
пление на осноВе результатоВ егЭ), 
аспирантура

23 октября 38.03.02 менеджмент и 38.04.02 
менеджмент (реализация программы 
на русском и английском 
языках)

сроК завершения встУпительныХ испытаний

25 сентября бакалаВриат, специалитет, маги-
стратура

30 сентября аспирантура

30 октября 38.03.02 менеджмент и 38.04.02 
менеджмент (реализация программы 
на русском и английском 
языках)

сроК завершения приема заявлений 
о соГласии на зачисление

28 сентября бакалаВриат, специалитет, маги-
стратура

сроКи зачисления

30 сентября бакалаВриат, специалитет, маги-
стратура

5 ноября 38.03.02 менеджмент и 38.04.02 
менеджмент (реализация программы 
на русском и английском 
языках

КАЛЕНДАРЬ 
АБИТУРИЕНТА 

КБГУ-2020
заочная форма 

оБУчения



Коды наименования специальностей 
и направлений подГотовКи

07.03.01 архитектура

49.03.01 физическая культура

42.03.02 журналистика

45.03.01 филология (карачаеВо-балкарский язык 
и литература; русский язык и литература)

45.03.01 филология (кабардино-черкесский язык 
и литература; русский язык и литература)

54.03.01 дизайн

54.03.02 декоратиВно-прикладное искусстВо и 
народные промыслы

Абитуриенту 20204
СПРАШИВА ЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

в КаКие сроКи происХодит подача доКУментов в КБГУ?
В 2020 году прием документоВ В кбгу начался 20 

июня. он будет проходить онлайн – через личные кабинеты 
абитуриентоВ на сайте униВерситета KBSU.rU

Все, кто не сдает единый государстВенный Экзамен (егЭ) 
В 2020 году, но обладает праВом поступать В Вузы, пода-
ют полный комплект документоВ с 20 июня. Это Выпускники 
прошлых лет, Выпускники колледжей и иностранных учебных 
заВедений.

Выпускники школ, которые ещё не сдали егЭ, могут по-
дать документы заранее, до получения результатоВ ЭкзаменоВ.

можно ли подавать доКУменты очно?
очная подача документоВ будет Возможна толь-

ко В тех регионах, где ограничения В сВязи с распространением 
CoVID-19 будут смягчены. при Этом Вуз обязан информироВать 
абитуриентоВ обо Всех изменениях В режиме приемной кампа-
нии.

волны зачисления

сущестВует три Волны поступления на бюджетные ме-
ста на специальности и напраВления подготоВки Высшего об-
разоВания:

«0» нулеВая Волна – зачисляются абитуриенты-льготники и 
абитуриенты-целеВики; 

«1» перВая Волна – зачисляются абитуриенты на 80% бюд-
жетных мест;

«2» Вторая Волна – зачисляются абитуриенты на остаВшиеся 
20% бюджетных мест.

если абитуриент не относится к льготной категории, он смо-
жет поступить по результатам перВой или Второй Волны.

КаКие Уровни (стУпени) высшеГо оБразования предо-
ставляет КБГУ?

кабардино-балкарский государстВенный униВерситет им. 
х.м. бербекоВа осущестВляет деятельность по Всем устаноВлен-
ным В российской федерации уроВням (ступеням) Высшего про-
фессионального образоВания:

1. Высшее профессиональное образоВание, подтВерждае-
мое присВоением кВалификации (степени) «бакалаВр». срок 
обучения по очной форме состаВляет 4 года.

2. Высшее профессиональное образоВание, подтВерждае-
мое присВоением кВалификации «дипломироВанный специ-
алист». срок обучения по очной форме – 5 лет.

3. Высшее профессиональное образоВание, подтВерждае-
мое присВоением кВалификации (степени) «магистр». срок обу-
чения по очной форме – 2 года.

В магистратуру можно поступать по окончании как бака-
лаВриата, так и специалитета. В магистратуре, кроме общеоб-
разоВательного цикла предметоВ, более подробно изучаются 
профессиональные дисциплины, а также Выделяется Время для 
научно-исследоВательской деятельности.

Выпускники, имеющие кВалификацию (степень) специ-
алиста или магистра, имеют праВо продолжить образоВание В 
аспирантуре.

основные доКУменты, неоБХодимые для постУпления в 
КБГУ 

1. документ, удостоВеряющий личность (паспорт).

2. документ о полном общем образоВании (аттестат или 
диплом о среднем специальном или Высшем профессиональ-
ным образоВании).

3. заяВление на зачисление с указанием Всех интересующих 
специальностей или напраВлений подготоВки.

4. заяВление о согласии на зачисление  на ту или иную спе-
циальность или  напраВление подготоВки, куда абитуриент про-
ходит по баллам. заяВление о согласии на зачисление можно 
подаВать дВажды – на перВую и Вторую Волну. без заяВления о 
согласии на зачисление абитуриент, набраВший необходимое 
количестВо баллоВ, не может быть принят В Вуз.

полный перечень документоВ можно уточнить, позВониВ по 
телефону: 8 (8662) 42-27-79.

мноГоКанальный телефон: 8-800-201-13-44.

нУжна ли цифровая подпись для постУпления в КБГУ?
абитуриенту не нужно оформлять цифроВую подпись.

новые правила зачисления

В 2020 году заяВления от абитуриентоВ на зачисле-
ние и заяВления о согласии на зачисление В кбгу принимаются 
В Электронном Виде.

В личном кабинете абитуриенты могут заполнить Электрон-
ные бланки анкеты и заяВлений. оригиналы документоВ (ат-
тестат, паспорт) приВозить В приемную комиссию не следует. 
студенты-перВокурсники будут обязаны предостаВить оригина-
лы сВоих документоВ В течение перВого года обучения. 

алГоритм раБоты в личном КаБинете аБитУриента

В Электронном личном кабинете абитуриента на сай-
те кбгу KBSU.rU необходимо заполнить Все поля бланка заяВ-
ления на зачисление В Вуз (указать личные данные, данные о 
результатах олимпиад, контактные данные и т.д.). обязательно 
надо указать специальности или напраВления подготоВки, на 
которые абитуриент планирует поступать.

заВерять документы у нотариуса не нужно. цифроВая под-
пись не требуется.

после того как Все документы прикреплены, абитуриент мо-
жет отпраВить заяВление на проВерку. если сотрудник приемной 
комиссии не обнаружит В документах ошибки, абитуриент будет 
Включен В списки подаВших документы. 

В случае обнаружения ошибки документы ВозВращаются 
абитуриенту на доработку. для уточнения ВопросоВ, сВя-
занных с заполнением бланкоВ заяВлений В личном каби-
нете, можно сВязаться с сотрудниками приемной комиссии 
кбгу

– по телефонам 8 (8662) 42-27-79, 8-800-201-13-44
– по адресу Электронной почты pK.KBSU@KBSU.rU

Кто сдает внУтренние встУпительные эКзамены?
В кбгу Внутренние Вступительные Экзамены сдают 

абитуриенты бакалаВриата, имеющие праВо поступления по 
Внутренним Вступительным испытаниям. к таким категориям от-
носятся Выпускники учреждений среднего профессионального 
образоВания, дети-сироты, инВалиды I и II групп. подробная 
информация по данному Вопросу предстаВлена В праВилах при-
ема на сайте кбгу в разделе «аБитУриентам»-«приемная Ко-
миссия» http://pK.KBSU.rU/

дополнительные 
встУпительные 
испытания творчесКой
и  профессиональной 
направленности

если для постУпления нУжна справКа о резУльтатаХ меди-
цинсКоГо осмотра 

нет необходимости проходить медосмотр летом 2020 
года. Это разрешается сделать после поступления – В перВый 
год учебы.  если Выяснится, что у перВокурсника есть протиВо-
показания для учебы, его переВедут на другую специальность 
или напраВление подготоВки.

зачисление по резУльтатам еГэ
кбгу не будет зачислять студентоВ на перВый курс, 

пока Все желающие не сдадут егЭ.
если В сВязи с пандемией или по другим причинам Выпуск-

ники школ не смогут сдать егЭ В осноВные сроки проВедения, 
будут задейстВоВаны резерВные дни. только после Этого будет 
проВодиться зачисление как В кбгу, так и В другие Вузы страны. 

для КоГо проводятся дополнительные встУпительные ис-
пытания? 

В соотВетстВии с частью 7 статьи 70 закона рф «об об-
разоВании» дополнительные Вступительные испытания тВорче-
ской и (или) профессиональной напраВленности могут проВо-
диться В Вузе для абитуриентоВ, поступающих на обучение по 
специальностям и (или) напраВлениям подготоВки, которые 
требуют определенных тВорческих способностей, физических и 
(или) психологических качестВ (дизайн, журналистика, физи-
ческая культура и проч.).

дополнительные Вступительные испытания могут проВо-
диться только по тем предметам, по которым не сдается егЭ, а 
их результаты учитыВаются наряду с результатами егЭ.

дополнительное испытание может проходить В форме про-
фессионального Экзамена, тВорческого Экзамена или собесе-
доВания. 

чтобы успешно пройти испытание тВорческой или профес-
сиональной напраВленности и поВысить сВои шансы на по-
ступление В кбгу, необходимо ознакомиться с перечнем таких 
специальностей и напраВлений подготоВки, а также с требоВа-
ниями проВедения дополнительных испытаний.

дата публикакции расписания дополнительных Вступитель-
ных испытаний тВорческой и (или) профессиональной напраВ-
ленности на официальном сайте кбгу KBSU.rU – 15 июля. 

см. страницу приемной комиссии кбгу на официальном  
сайте кбгу KBSU.rU 

в КаКом формате БУдУт проХодить дополнительные встУ-
пительные испытания?

Вступительные испытания тВорческой и профессиональной 
напраВленности, проВодимые кбгу самостоятельно, будут осу-
щестВляться с использоВанием дистанционных технологий. 
абитуриенты бакалаВриата будут сдаВать Экзамены онлайн, 
находясь дома. абитуриенты магистратуры также будут сдаВать 
Экзамены В дистанционном формате.

информация о сроках проВедения дополнительных Вступи-
тельных испытаний – на сайте кбгу, в разделе «аБитУриентам»-
«приемная Комиссия» http://pK.KBSU.rU/
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 В КОЛЛЕДЖАХ КБГУ 
ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Код специальность Уровень 
спо

сроК оБУчения База 
(Класс)

всеГо

Количество мест по формам оБУчения

Количество 
БюджетныХ 
мест, очная 

форма 
оБУчения

по доГоворам с оплатой стоимости оБУчения

Количество 
мест, очная 

форма 
оБУчения

стоимость 
за Год 

оБУчения, 
рУБ.

Количество 
мест,

очно-за-
очная форма 

оБУчения

стоимость 
за Год 

оБУчения, 
рУБ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ

08.02.01 строительстВо и Эксплуатация зданий 
и сооружений

базоВый 2 г. 10 мес. 11 20 15 5 65 400 0 -

08.02.08 монтаж и Эксплуатация оборудоВания 
и систем газоснабжения

базоВый 3 г. 10 мес.  9 20 15   5 65 400 0 -

09.02.01 компьютерные системы и комплексы базоВый 3 г. 10 мес.  9 27 25   2 65 400 0 -

09.02.02 компьютерные сети базоВый 3 г. 10 мес.  9 27 25   2 65 400 0 -

2 г. 10 мес. 11 25 25   0 65 400 0 -

09.02.03 программироВание В компьютерных систе-
мах

базоВый 3 г. 10 мес.  9 60 50 10 65 400 0 -

2 г. 10 мес. 11 15 15   0 65 400 0 -

09.02.05 прикладная информатика (по отраслям) базоВый 2 г. 10 мес. 11 15 15   0 65 400 0 -

09.02.07 информационные системы и программироВа-
ние

базоВый 3 г. 10 мес.  9 25 20   5 65 400 0 -

10.02.05 обеспечение информационной безопасно-
сти аВтоматизироВанных систем

базоВый 2 г. 10 мес. 11   5  0   5 65 400 0 -

11.02.02 техническое обслужиВание и ремонт 
радиоЭлектронной техники (по отраслям)

базоВый 3 г. 10 мес.  9 25 25   0 65 400 0 -

2 г. 10 мес. 11 25 25   0 65 400 0 -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)

базоВый 1 г. 10 мес. 11   5  0   5 59 700 0 -

43.02.14 гостиничное дело базоВый 2 г. 10 мес. 11 15 15   0 59 700 0 -

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

31.02.01 лечебное дело углубленный 3 г. 10 мес. 11   100 40 60 65 400 0 -

31.02.02 акушерское дело базоВый 2 г. 10 мес. 11 60 20 40 65 400 0 -

3 г.  10 мес.  9 30   0 30 65 400 0 -

31.02.03 лабораторная диагностика базоВый 2 г. 10 мес. 11 30 20 10 65 400 0 -

31.02.05 стоматология ортопедическая базоВый 2 г. 10 мес. 11 20   0 20 65 400 0 -

33.02.01 фармация базоВый 3 г. 10 мес.  9    100 10 90 65 400 0 -

2 г. 10 мес. 11    100 10 90 65 400 0 -

34.02.01 сестринское дело базоВый 3 г. 10 мес.  9    110 20 90 65 400 0 -

2 г. 10 мес. 11 80 20 60 65 400 0 -

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

40.02.01 праВо и организация социального 
обеспечения

базоВый 2 г. 10 мес.  9 15   0 15 59 700 0 -

1 г. 10 мес. 11 10   0 10 59 700 0 -

44.02.01 дошкольное образоВание углубленный

3 г. 10 мес.  9 25 15 10 59 700 0 -

2 г. 10 мес. 11 10   0 10 59 700 0 -

2 г.  10 мес. 11 15   0   0 59 700         15 29 900

44.02.02 преподаВание В начальных классах углубленный 3 г.  10 мес.  9 25 20   5 59 700 0 -

2 г.  10 мес. 11 25 20   5 59 700 0 -

44.02.05 коррекционная педагогика В начальном 
образоВании

углубленный 3 г. 10 мес. 11 20 20   0 59 700 0 -

49.02.01 физическая культура углубленный 3 г. 10 мес.  9 25 15 10 79 000 0 -

2 г. 10 мес. 11 15   0   0 -         15 36 000

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА

29.02.04 конструироВание, моделироВание 
и технология шВейных изделий

базоВый 3 г. 10 мес.  9 10   0 10 65 400 0 -

2 г. 10 мес. 11   5   0   5 65 400 0 -

35.02.12 садоВо-паркоВое и ландшафтное 
строительстВо

базоВый 3 г. 10 мес.  9 10   0 10 65 400 0 -

2 г. 10 мес. 11   5   0   5 65 400 0 -

54.02.01 дизайн (по отраслям) базоВый 3 г. 10 мес.  9 10   0 10 79 000 0 -

2 г. 10 мес. 11   5   0   5 79 000 0 -

54.02.04 рестаВрация базоВый 3 г. 10 мес. 9  и 11 15   0 15 79 000 0 -

Среднее профессиональное образование / Абитуриенту 2020
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Код и наименование 
специальности

КонсУльтанты КонтаКтная информация

31.02.01 лечебное дело

(кВалификация – фельлдшер)
пшибиеВа сВетлана ВладимироВна, директор медицинского колледжа кбгу
заифоВа залина ВячеслаВоВна

E-mAIl: mEDk2020@mAIl.Ru

телефон: +7 928 7110317

31.02.02 акушерское дело 
(кВалификация – акушерка/акушер)

пшибиеВа сВетлана ВладимироВна, директор медицинского колледжа кбгу
абазокоВа татьяна анатольеВна

E-mAIl: mEDk2020@mAIl.Ru

телефон: +7 928 7053166

31.02.03 лабораторная диагностика 
(кВалификация – медицинский лабораторный техник)

пшибиеВа сВетлана ВладимироВна, директор медицинского колледжа кбгу
сижажеВа амина мухамедоВна

E-mAIl: mEDk2020@mAIl.Ru

телефон: +7 928 6936082

31.02.05 стоматология ортопедическая

 (кВалификация – зубной техник)
пшибиеВа сВетлана ВладимироВна, директор медицинского колледжа кбгу
атаеВа Вероника шагабаноВна

E-mAIl: mEDk2020@mAIl.Ru

телефон: +7 967 4143141

33.02.01 фармация 
(кВалификация – фармацеВт)

пшибиеВа сВетлана ВладимироВна, директор медицинского колледжа кбгу
нашапигоВа зарема борисоВна

E-mAIl: mEDk2020@mAIl.Ru

телефон: +7 903 4266717

34.02.01 сестринское дело 
(кВалификация – медицинская сестра/медицинский брат)

пшибиеВа сВетлана ВладимироВна, директор медицинского колледжа кбгу
алагироВа жанна туземоВна

E-mAIl: mEDk2020@mAIl.Ru

телефон: +7 960 4278636

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КБГУ

каждый челоВек мечтает найти дело по душе, и сейчас для Вас как никогда 
Важно принять праВильное решение – Выбрать именно ту профессию, которая по-
зВолит Вам стать ВостребоВанными и по-настоящему успешными людьми.

медицина – профессия, В которую идут по Влечению сердца. путь В медицину 
Всегда труден и суроВ, но очень интересен! учиться медицинской специальности 
намного сложнее, чем другой. чтобы стать настоящим медицинским работником, 
нужно много знать, постоянно обноВлять сВои знания, уметь работать с людьми, 
быть терпелиВым и трудолюбиВым.

Все медицинские специальности требуют отВетстВенности и полной самоот-
дачи. и если Вы чуВстВуете В себе глубокую потребность служить людям, Эта про-
фессия для Вас. пожалуй, только В медицине челоВек каждый день тВорит чудо 
– продлеВает челоВеческую жизнь и облегчает страдания больного.

медицинский колледж кабардино-балкарского государстВенного униВерсите-

та Вот уже без малого 90 лет Выпускает специалистоВ – настоящих професси-
оналоВ, успешно работающих на благо практического здраВоохранения. по-
даВляющее большинстВо средних медицинских работникоВ нашей республики 
– Выпускники медицинского колледжа кбгу.

В нашем колледже Вы получите не только серьезную теоретическую подготоВку, 
но и приобретете бесценные практические наВыки, которые станут осноВой Вашего 
профессионального и карьерного роста.

дВери медицинского колледжа кбгу Всегда открыты для тех, кто готоВ Встать 
В ряды самых Великодушных и милосердных людей, способных тВорить одно из 
самых благородных дел – заботиться о здороВье челоВека и спасать его жизнь.

светлана владимировна пшиБиева, 
диреКтор медицинсКоГо Колледжа КБГУ,

Кандидат медицинсКиХ наУК

Среднее профессиональное образование / Абитуриенту 2020

Уважаемые аБитУриенты!

Код и наименование специальности КонсУльтанты КонтаКтная информация

54.02.01 дизайн  (по отраслям)
(кВалификация – дизайнер)

канлоеВ алим магамедоВич, директор колледжа дизайна, канди-
дат физико-математических наук

E-mAIl: AlmAgkAn@mAIl.Ru    
телефон: +7 928 7239394

29.02.04 конструироВание, моделироВание и технология шВейных изделий 
(кВалификация – технолог-конструктор)

шонтукоВ артур мазаниеВич, заместитель директора по учебно-про-
изВодстВенной  работе

E-mAIl: shAntuk@mAIl.Ru    
телефон: +7 909 4872446

35.02.12 садоВо-паркоВое и ландшафтное строительстВо 
(кВалификация – техник)

шонтукоВ артур мазаниеВич, заместитель директора по учебно-про-
изВодстВенной  работе

E-mAIl: shAntuk@mAIl.Ru     
телефон: +7 909 4872446

54.02.04 рестаВрация

(кВалификация – художник-рестаВратор)
канлоеВ алим магамедоВич, директор колледжа дизайна, канди-
дат физико-математических наук

E-mAIl: AlmAgkAn@mAIl.Ru     
телефон: +7 928 7239394

Код и наименованиеспециальности КонсУльтанты КонтаКтная информация

40.02.01  праВо и организация социального обеспечения (кВалификация – юрист) ашабокоВа фатима казимухамедоВна, 
директор педагогического колледжа, 
кандидат физико-математических наук

кудаеВа марьям керимоВна, заместитель 
директора педагогического колледжа

E-mAIl: fotIA011165@mAIl.Ru

телефон:  +7 928 7248000

E-mAIl: kmk910@yAnDEX.Ru

телефон: +7 938 7020109

44.02.01  дошкольное образоВание (кВалификация – Воспитатель детей дошкольного Возраста)

44.02.02  преподаВание В начальных классах (кВалификация – учитель начальных классоВ)

44.02.04  коррекционная педагогика В начальном образоВании (кВалификация – учитель начальных 
классоВ и начальных классоВ компенсирующего и коррекционно-разВиВающего образоВания)

49.02.01  физическая культура (кВалификация – учитель физической культуры)

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА КБГУ

колледж дизайна института архитектуры, строительстВа и дизайна кбгу – Это 
уникальная образоВательная площадка для молодых и креатиВных людей. Это ме-
сто, где сВобода самоВыражения органично сочетается с классической школой ис-
кусстВа. 

соВременный мир диктует будущим специалистам жесткие требоВания. для того 
чтобы победить В конкурентной борьбе, необходимо не только разВить сВой тВорче-
ский потенциал, но и получить знание технических аспектоВ профессии. студенты 
колледжа дизайна оВладеВают компьютерными программами 3D mAX, Auto CAD, 
CoRonA REnDERER, photoshop,  InDEsIgn, IllustRAtoR, с помощью которых создают 
объекты графического дизайна (логотипы, баннеры, буклеты и проч.), разрабатыВают 
собстВенные проекты В области дизайна одежды, интерьероВ, объектоВ садоВо-пар-
коВого и ландшафтного искусстВа. комплекс мастерских и учебных лабораторий 
позВоляет студентам заниматься любой практической работой. В распоряжении 

студентоВ оснащенные соВременной техникой аудитории, ВыстаВочный зал,  сту-
дии, натюрмортный фонд. преподаВатели и студенты колледжа участВуют В раз-
личных ВыстаВках и показах. работы и проекты талантлиВых ребят борются за перВые 
места В российских и международных конкурсах.

обучение В колледже дизайна сегодня – Это перспектиВы трудоустройстВа В раз-
личных компаниях заВтра, Возможность создания собстВенных дизайн-студий.  

колледж дизайна – Это тВорчестВо, общение с профессиональными и добро-
желательными преподаВателями, обретение ноВых друзей, получение необходимых 
знаний, умений и наВыкоВ. поступайте В колледж дизайна, где Вы сможете разВить 
и В полной мере реализоВать сВои тВорческие способности! 

алим маГамедович Канлоев,
диреКтор Колледжа дизайна  КБГУ,

Кандидат физиКо-математичесКиХ наУК

добро пожалоВать В старейшее профессиональное учебное заВедение нашей ре-
спублики – педагогический колледж кабардино-балкарского государстВенного уни-
Верситета!

если ты любишь детей и готоВ стать для них другом и помощником – значит, тебе 
к нам! профессия педагога – Вечная, знающий сВое дело специалист Всегда Востре-
боВан. студенты нашего колледжа проходят практику В школах и дошкольных обра-
зоВательных организациях, работают В детских оздороВительных лагерях. Выпускники 
колледжа работают директорами школ и   их заместителями, заВедующими детскими 
садами, рукоВодителями структурных подразделений, одержиВают победы В конкурсе 
«учитель года».

В нашем колледже ты найдешь дружеское общение со сВерстниками и настаВника-

ми, сможешь заниматься тВорчестВом, испытать сВои силы В спорте. педагогический 
колледж кбгу – Это учебное заВедение, В котором разВиВаются таланты и ценится 
образоВание, где станоВятся лидерами. тебя ждет яркая и уВлекательная студенческая 
жизнь: интереснейшие лекции, делоВые игры, мастер-классы и «круглые столы», Встре-
чи и форумы, различные акции и флешмобы, Экскурсии и поездки.

поступление В колледж доступно  без ЭкзаменоВ, по среднему баллу аттестата.
добро пожалоВать на территорию потрясающих Возможностей! будем рады уВи-

деть тебя В ближайшем будущем В стенах нашего колледжа!
фатима КазимУХамедовна ашаБоКова,

диреКтор педаГоГичесКоГо Колледжа КБГУ, 
Кандидат физиКо-математичесКиХ наУК

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КБГУ

здравствУйте, дороГие аБитУриенты!

дороГой аБитУриент!
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Код и наименование специальности КонсУльтанты КонтаКтная информация

08.02.01  строительстВо и Эксплуатация зданий и сооружений

(кВалификация – техник)
хамукоВа инна аликоВна, преподаВатель, председатель циклоВой комиссии 
«строительстВо и газоснабжение»

E-mAIl: InnAzh94@mAIl.Ru  
тел. +7 988 7202216

08.02.08  монтаж и Эксплуатация оборудоВания и систем га-
зоснабжения  (кВалификация – техник)

лукожеВ Владимир мухарбиеВич, мастер произВодстВенного обучения E-mAIl: lukozhEV57@bk.Ru  
тел. +7 928 0838030

09.02.01   компьютерные системы и комплексы

(кВалификация – техник по компьютерным системам)
дзамихоВа фатима хасеноВна, преподаВатель, председатель циклоВой комиссии 
«компьютерные сети, системы и комплексы»

E-mAIl: tAft80@mAIl.Ru   
тел.+7 903 4939284

09.02.02   компьютерные сети

(кВалификация – техник по компьютерным сетям)
дзамихоВа фатима хасеноВна, преподаВатель, председатель циклоВой комиссии 
«компьютерные сети, системы и комплексы»

E-mAIl: tAft80@mAIl.Ru   
тел.+7 903 4939284

09.02.03 программироВание В компьютерных системах

(кВалификация – техник-программист)
ЭдгулоВа елизаВета каральбиеВна, преподаВатель, председатель циклоВой комиссии 
«программироВание»

E-mAIl: ERmolAEVA-07@yAnDEX.Ru   
тел. +7 903 4940978

09.02.05  прикладная информатика (по отраслям)
(кВалификация – техник-программист)

назароВа лиана хусеноВна, преподаВатель, председатель циклоВой комиссии 
«прикладная информатика»

E-mAIl: n.l.h@yAnDEX.Ru    
тел.8(8662) 42-29-80

09.02.07   информационные системы и программироВание

(кВалификация – специалист по информационным системам)
ЭдгулоВа елизаВета каральбиеВна, преподаВатель, председатель циклоВой комиссии 
«программироВание»

E-mAIl: ERmolAEVA-07@yAnDEX.Ru  
тел. +7 903 4940978

10.02.05   обеспечение информационной безопасности аВто-
матизироВанных систем

(кВалификация – техник по защите информации)

ЭдгулоВа елизаВета каральбиеВна,кандидат физико-математических наук, преподаВатель, 
председатель циклоВой комиссии «программироВание и информационная безопасность»

E-mAIl: ERmolAEVA-07@yAnDEX.Ru  
тел. +7 903 4940978

11.02.02 техническое обслужиВание и ремонт радиоЭлектрон-
ной техники (кВалификация – техник)

тлупоВ заурбек аликоВич, преподаВатель, председатель циклоВой комиссии «техническое 
обслужиВание и ремонт радиоЭлектронной техники»

E-mAIl: zAuR_tl@mAIl.Ru 
тел.+7 903 4931974

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(кВалификация – бухгалтер)

текуеВа марина тахироВна, преподаВатель, председатель циклоВой комиссии «налоги, 
учет и гостиничное дело» 

E-mAIl: tEkuEVA.m@mAIl.Ru   
тел. +7 928 0787758

43.02.14   гостиничное дело

(кВалификация – специалист по гостеприимстВу)
жекамухоВа лиана юрьеВна, преподаВатель специальных дисциплин по специальности 
«гостиничное дело»

E-mAIl: lyAnA0510_89@mAIl.Ru

тел. +7 963 1677109

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 И ЭКОНОМИКИ КБГУ

дороГие аБитУриенты!
добро пожалоВать В колледж информационных технологий и Экономики! 
убеждена, мы жиВем В интересное Время, когда молодежи открыты Все пути. надо только уметь Видеть перспектиВу, постоянно 

разВиВаться и использоВать Все Возможности. 
каждый молодой челоВек сегодня хочет не только заниматься любимым делом, но и получать достойную заработную 

плату, иметь карьерный рост. наш колледж готоВ помочь В достижении Этих целей. 
колледж информационных технологий и Экономики идет В ногу со Временем, постоянно разВиВается, дает Возможность 

получить качестВенное профессиональное образоВание по широкому спектру специальностей, ВостребоВанных на рынке труда, 
В том числе Входящих В топ-50 перспекиВных профессий.. 

колледж информационных технологий и Экономики кбгу реализует и Ведет прием по одиннадцати специальностям.
ждем с нетерпением наших абитуриентоВ В числе студентоВ колледжа информационных технологий и Экономики кбгу! 

залина ХамидБиевна ЭТУЕВА, 
диреКтор Колледжа информационныХ теХнолоГий и эКономиКи КБГУ

в 2020 ГодУ на Базе КБГУ отКрывается аКадемия 
информационно-КоммУниКационныХ теХнолоГий 
hUawei, в КоторУю войдУт: itV GrOUp – ведУщий 
российсКий разраБотчиК проГраммноГо оБеспече-
ния для систем Безопасности и видеонаБлюдения, а 
таКже hUawei – ведУщий мировой поставщиК интел-
леКтУальныХ Устройств и инфрастрУКтУрныХ решений 
в оБласти информационно-КоммУниКационныХ 
теХнолоГий.

Академия 
Huawei +iTV Group

аспирантура кбгубакалаВриат, специалитет,
магистратура кбгу

среднее профессиональное

образоВание кбгу

ординатура кбгу

стУденты КаБардино-БалКарсКоГо ГосУдарствен-
ноГо Университета им. Х.м. БерБеКова имеют воз-
можность пройти предпринимательсКУю праКтиКУ в 
нанотеХнолоГичесКом центре «теХноспарК» (Г. тро-
ицК).

Участие в оБразовательной проГрамме ао «рос-
нано» позволяет в Качестве дипломной раБоты 
представить праКтичесКий резУльтат – реализован-
ный стартап.

КАК СТУДЕНТУ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СТАРТАП

КОД QUICK 
RESPONSE – 
БЫСТРЫЙ 
ОТКЛИК 
БАЗ ДАННЫХ 
КБГУ

информация для студентоВ, 
поступающих на 

догоВорной осноВе
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В КБГУ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Код наименование направления 

подГотовКи (специальности)
КвалифиКация сроК

оБУчения

Количество 
БюджетныХ

мест, всеГо

в том числе 
БюджетныХ мест

для лиц, имеющиХ 
осоБое право

в т.ч. 
Квота

целевоГо

приема

Кол-во 
мест с

оплатой

стоимости

прием на платной 
основе, стоимость 

оБУчения

за Год, рУБ.

состав встУпительныХ испытаний и 
минимальное Количество Баллов по

предметам

инститУт физиКи и математиКи

01.03.01 математика бакалаВр 4 года 18 2 0 2 87 000 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

01.03.02 прикладная математика и 
информатика

бакалаВр 4 года 30 3 3 5 87 000 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык-40

03.03.02 физика бакалаВр 4 года 28 3 3 2 103 100 физиКа* – 40
математика (профильная) – 39

русский язык – 40

ИНСТИТУТ ХИМИИ И БИОЛОГИИ

04.03.01 химия бакалаВр 4 года 29 3 3 2 103 100 Химия* – 40
математика (профильная) – 39

русский язык – 40

05.03.02 география бакалаВр 4 года 15 2 2 2 103 100 ГеоГрафия* – 40
математика (профильная) – 39

русский язык – 40

06.03.01 биология бакалаВр 4 года 32 4 4 5 103 100 БиолоГия* – 40
химия – 40

русский язык-40

18.03.01 химическая технология бакалаВр 4 года 11 2 2 4 103 100 математиКа (профильная)* – 39
химия – 40

русский язык – 40

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

07.03.01 архитектура бакалаВр 5 лет  0 0 0 30 103 100 математиКа (профильная)* – 39
тВорческий Экзамен – 51

русский язык – 40

08.03.01 строительстВо бакалаВр 4 года 32 4 4 20 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

54.03.01 дизайн бакалаВр 4 года   1 1 0 5 172 800 литератУра* – 40
тВорческий Экзамен – 51

русский язык – 4054.03.02 декоратиВно-прикладное ис-
кусстВо и народные промыслы

бакалаВр 4 года   2 1 0 5 172 800

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ

09.03.01 информатика и Вычислитель-
ная техника

бакалаВр 4 года 30 3 3 5 103 100 математиКа (профильная)* – 39
информатика и икт – 42

русский язык – 40

09.03.03 прикладная информатика бакалаВр 4 года 35 4 4 5 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

10.03.01 информационная 
безопасность

бакалаВр 4 года 25 3 3 5 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

11.03.01 радиотехника бакалаВр 4 года 25 3 8 2 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

11.03.04 Электроника 
и наноЭлектроника

бакалаВр 4 года 30 3 3 2 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

11.03.03 конструироВание 
и технология

Электронных средстВ

бакалаВр 4 года 20 2 6 2 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

15.03.02 технологические машины 
и оборудоВание

бакалаВр 4 года 10 1 1 2 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

15.03.06 мехатроника и робототехника бакалаВр 4 года 18 2 2 156 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

27.03.02 упраВление качестВом бакалаВр 4 года 15 2 2 2 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

27.03.04 упраВление В технических 
системах

бакалаВр 4 года 10 1 1 2 103 100 математиКа (профильная)* – 39
физика – 40

русский язык – 40

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

31.05.01 лечебное дело Врач общей 
практики

6 лет 35 4 25 180 146 000 Химия* – 40 
БИОЛОГИЯ – 40 

РУССКИЙ ЯЗЫК – 40

31.05.02 педиатрия Врач-педиатр 
общей

практики

6 лет 25 3 19 20 132 000 Химия* – 40
биология – 40

русский язык – 40

33.05.01 фармация проВизор 5 лет 15 2 3 10 132 000 Химия* – 40
биология – 40

русский язык – 40
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Код наименование направления 
подГотовКи (специальности)

КвалифиКация сроК

оБУчения

Количество 
БюджетныХ

мест, всеГо

в том числе 
БюджетныХ мест

для лиц, имеющиХ 
осоБое право

в т.ч. 
Квота

целевоГо

приема

Кол-во 
мест с

оплатой

стоимости

прием на платной 
основе, стоимость 

оБУчения

за Год, рУБ.

состав встУпительныХ испытаний и 
минимальное Количество Баллов по

предметам

ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

31.05.03 стоматология Врач-
стоматолог

общей практики

5 лет 12 2 6 120 146 000 Химия* – 40
биология – 40

русский язык – 40

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

38.03.01 Экономика бакалаВр 4 года 15 2 3 60 108 600 математиКа (профильная)* – 39
общестВознание – 44

русский язык – 40

38.03.02 менеджмент бакалаВр 4 года   8 1 1 20 99 600 математиКа (профильная)* – 39
общестВознание – 44

русский язык – 40

38.03.03 упраВление персоналом бакалаВр 4 года   8 1 2 10 99 600 математиКа (профильная)* – 39
общестВознание – 44

русский язык – 40

38.03.04 государстВенное 
и муниципальное упраВление

бакалаВр 4 года   8 1 1 10 99 600 математиКа (профильная)* – 39
общестВознание – 44

русский язык – 40

40.03.01 юриспруденция бакалаВр 4 года 13 2 2 120 108 600 оБществознание* – 44
история – 40

русский язык – 40

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ КБГУ

39.03.01 социология бакалаВр 4 года  0 0 0 0 87 000 история* – 40
общестВознание – 44

русский язык – 40

39.03.02 социальная работа бакалаВр 4 года 16 2 2 10 87 000 история* – 40
общестВознание – 44

русский язык – 40

39.03.03 организация работы 
с молодежью

бакалаВр 4 года 15 2 2 10 87 000 история* – 40
общестВознание – 44

русский язык – 40

43.03.02 туризм бакалаВр 4 года 15 2 2 2 87 000 история* – 40
общестВознание – 44

русский язык – 40

43.03.03 Гостиничное дело бакалаВр 4 года 14 2 2 2 87 000 оБществознание* – 44
история – 40

русский язык – 40

41.03.05 международные отношения бакалаВр 4 года  0 0 0 10 87 000 история* – 40
общестВознание – 44  

русский язык – 40

42.03.02 журналистика бакалаВр 4 года  0 0 0 20 87 000 литератУра* – 40
тВорческий Экзамен – 51

русский язык – 40

45.03.01 филология (карачаеВо-бал-
карский язык и литература; 
русский язык и литература)

бакалаВр 4 года 10 1 1 2 87 000 литератУра* – 40
балкарский язык и литература – 51

русский язык – 40

45.03.01 филология (кабардино-чер-
кесский язык и литература; 
русский язык и литература)

бакалаВр 4 года 17 2 2 5 87 000 литератУра* – 40
кабардинский язык и литература – 51

русский язык – 40

45.03.01 филология (русский язык и 
литература)

бакалаВр 4 года 16 2 2 5 87 000 литератУра* – 40
русский язык – 40 

история – 40

45.03.01 филология (немецкий язык; 
английский язык)

бакалаВр 4 года 10 1 1 5 87 000 литератУра* – 40
русский язык – 40

иностранный язык – 40

45.03.02 лингВистика бакалаВр 4 года 15 2 2 5 87 000 иностранный языК* – 40
история – 40

русский язык – 40

46.03.01 история бакалаВр 4 года 32 4 10 5 87 000 история* – 40
общестВознание – 44

русский язык – 40

ИНСТИТУТ  ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБГУ

37.03.01 психология бакалаВр 4 года  0 0 0 20 87 000 БиолоГия* – 40
математика (профильная) – 39

русский язык – 40

44.03.01 педагогическое образоВание бакалаВр 4 года 43 5 7 15 87 000 оБществознание* – 44
математика (профильная) – 39

русский язык – 40

49.03.01 физическая культура бакалаВр 4 года 20 2 2 10 132 000 БиолоГия* – 40
физическая подготоВка – 51

русский язык – 40

*профильный предмет

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В КБГУ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
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Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтанты КонтаКтная информация

09.03.01
информатика и Вычислительная техника

хашироВа татьяна юрьеВна, заВедующая кафедрой информационной безопасности, 
доктор технических наук, профессор

георгиеВа марьяна альбекоВна, старший преподаВатель кафедры информационной 
безопасности

E-mAIl: khAshIRoVA@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0752597
E-mAIl: mARyAnA.g@lIst.Ru

телефон: +7 967 4177490

09.03.03
прикладная информатика

гурфоВа рита ВаноеВна, 
кандидат Экономических наук, доцент кафедры информационной безопасности

кетоВа фардиана русланоВна, 
старший преподаВатель кафедры информационной безопасности

E-mAIl: guRuInfoRm1961@yAnDEX.Ru

телефон: +7 964 0357433
E-mAIl: kEtoVAf@mAIl.Ru

телефон: +7 967 4215005

10.03.01 
информационная безопасность

ксенофонтоВ александр семеноВич, 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационной безопасности

арВаноВа саният мухамедоВна, 
старший преподаВатель кафедры информационной безопасности

E-mAIl: A_ksEnofontoV@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0798466
E-mAIl: sAnI_07@mAIl.Ru

телефон: +7 988 9257773

11.03.04
Электроника и наноЭлектроника

бжихатлоВ кантемир чамалоВич,  кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
физических осноВ микро- и наноЭлектроники

E-mAIl: hAosIt13@mAIl.Ru

телефон: +7 963 1663448

11.03.01
радиотехника

тешеВ руслан шахбаноВич, заВедующий кафедрой Электроники и информационных технологий, 
доктор технических наук, профессор

E-mAIl: tEshEV.R@mAIl.Ru

телефон: +7 928 2259009

11.03.03 
конструироВание и технология Электронных средстВ

тешеВ руслан шахбаноВич, заВедующий кафедрой Электроники и информационных технологий, 
доктор технических наук, профессор

E-mAIl: tEshEV.R@mAIl.Ru

телефон: +7 928 2259009

15.03.02 
технологические машины и оборудоВание

Волошин юрий николаеВич, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и оборудо-
Вания аВтоматизироВанного произВодстВа

E-mAIl: tIl949@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0785415

15.03.06
мехатроника и робототехника

сеноВ хамиша машхариеВич, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук, 
профессор, заВедующий кафедрой мехатроники и робототехники

E-mAIl: XmsEnoV@mAIl.Ru

телефон: +7 903 4250021

27.03.04
упраВление В технических системах

хакулоВ Виктор алексееВич, заВедующий кафедрой информационных технологий В упраВлении 
техническими системами, доктор технических наук, профессор

E-mAIl: Vkh21@yA.Ru

телефон: +7 928 6935045

27.03.02 
упраВление качестВом

исламоВа оксана ВладимироВна, кандидат технических наук, доцент, и.о. заВ. кафедрой 
упраВления качестВом

E-mAIl: IslAmoVA_81@mAIl.Ru

телефон: +7 960 4244878

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ КБГУ

Направления подготовки по программам бакалавриата
(сроК оБУчения по очной форме – 4 Года)

Эпоха Великих перемен и информатизации продолжается. сейчас абсолютно 
Все области нашей жизни заВисят от компьютероВ, телефоноВ и прочих коммуни-
кационных систем. именно поЭтому осноВной образоВательной деятельностью 
института информатики, Электроники и робототехники кбгу яВляется подготоВка 
It-специалистоВ и инженероВ, соотВетстВующих мироВому уроВню, для Высокотех-
нологичных отраслей инноВационной Экономики российской федерации. 

В какой бы точке нашей республики Вы ни жили, Всюду Встретите Выпускника на-
шего института. будущие специалисты с перВого курса могут ВзаимодейстВоВать с 
теми предприятиями или работодателями, которые В будущем обеспечат Вас интерес-
ной и перспектиВной работой. 

преподаВатели и другие сотрудники делают Все Возможное, чтобы наши студен-
ты с самого начала обучения могли «погрузиться» В Выбранное напраВление под-
готоВки, чтобы стать грамотными специалистами и реализоВать себя не только В про-
фессиональном, но и социальном плане.

В организации студенческой жизни есть Важный момент – студенческое само-
упраВление. я как директор института очень дорожу Этим демократическим дости-
жением и Всегда поддержиВаю инициатиВу, отВетстВенность и Энергию молодых и 
инициатиВных студентоВ. 

Вы жиВете сегодня, а не просто готоВитесь к будущей жизни. поЭтому необхо-
димо, чтобы Ваша студенческая дейстВительность была интересной, Эмоционально 
насыщенной, Эстетически и культурно ориентироВанной. Все Это Вы найдете у нас В 
институте. здесь Вы будете учиться у крепких профессионалоВ, которые состоялись В 
Выбранной специальности и В научном плане. 

помните: Вам Всё под силу. приходите, поступайте к нам и даВайте дВигаться 
дальше Вместе!

наталья васильевна черКесова,
диреКтор инститУта информатиКи, элеКтрониКи и роБототеХниКи КБГУ,

 Кандидат физиКо-математичесКиХ наУК, доцент

дороГие аБитУриенты!

Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтанты КонтаКтная информация

09.04.01
информатика и Вычислительная техника

хашироВа татьяна юрьеВна, заВедующая кафедрой информационной безопасности, 
доктор технических наук, профессор

E-mAIl: khAshIRoVA@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0752597

11.04.01  радиотехника тешеВ руслан шахбаноВич, заВедующий кафедрой Электроники и информационных 
технологий, доктор технических наук, профессор

E-mAIl: tEshEV.R@mAIl.Ru

телефон: +7 928 2259009

11.04.04 Электроника и наноЭлектроника бжихатлоВ кантемир чамалоВич, доцент кафедры фоминЭ E-mAIl: hAosIt13@mAIl.Ru 
телефон: +7 963 1663448

15.04.02
технологические машины и оборудоВание

Волошин юрий николаеВич, доцент кафедры тиоап E-mAIl: tIl949@mAIl.Ru

телефон: +79280785415

15.04.05  конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных произВодстВ

яхутлоВ мартин мухамедоВич, заВедующий кафедрой технологии и оборудоВания 
аВтоматизироВанного произВодстВа, доктор технических наук, профессор

E-mAIl: mARtIn_yAh@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0769827

15.04.06
мехатроника и робототехника

сеноВ хамиша машхариеВич, заВедущий кафедрой мир E-mAIl: XmsEnoV@mAIl.Ru 
телефон: +7 903 4250021

27.04.02
упраВление качестВом

исламоВа оксана ВладимироВна, и.о. заВ. кафедрой упраВления качестВом E-mAIl: IslAmoVA_81@mAIl.Ru 
телефон: +7 960 4244878

27.04.04
упраВление В технических системах

хакулоВ Виктор алексееВич, заВедующий кафедрой информационных технологий 
В упраВлении техническими системами, доктор технических наук, профессор

E-mAIl: Vkh21@yA.Ru

телефон: +7 928 6935045

Направления подготовки по программам магистратуры
(сроК оБУчения по очной форме – 2 Года)
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ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА КБГУ

Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтанты КонтаКтная информация

08.04.01 строительстВо хежеВ толя амироВич, директор института архитектуры, 
строительстВа и дизайна, доктор технических наук, профессор

E-mAIl: hEjEV_tolyA@mAIl.Ru

телефон: +7 928 9307185

Направления подготовки по программам магистратуры
(сроК оБУчения по очной форме – 2 Года)

институт архитектуры,  строительстВа и дизайна кбгу  располагает обширным 
комплексом учебных, учебно-научных лабораторий, обеспечиВающим осущест-
Вление образоВательной деятельности и проВедение научных исследоВаний на

Высоком уроВне.
подготоВка курсоВых и дипломных  проектоВ может осущестВляться В ком-

пьютерных классах и В удаленном режиме.
В институте работают ВысококВалифицироВанные кадры, В том числе пять 

доктороВ наук. более 100 учреждений и организаций республики заключили с 
нашим институтом долгосрочные догоВоры о подготоВке и переподготоВке ин-
женерных кадроВ, архитектороВ и дизайнероВ.

студенты института занимают призоВые места на региональных и Всероссий-
ских студенческих олимпиадах, В конкурсах дипломных проектоВ.

Выпускники института работают рукоВодителями крупных строительных ком-
паний В кбр и других регионах российской федерации. среди них есть глаВы 
администраций районоВ и городоВ, депутаты государстВенной думы фс рф, 
рукоВодители счетной палаты рф. многие Выпускники института стали канди-
датами и докторами наук, доцентами и профессорами, преподают В Вузах.

требоВания работодателей к инженерным кадрам, архитекторам и дизайнерам 
Возрастают. мы используем ноВые подходы к технологиям обучения студентоВ и 
готоВы строить мир Вместе с Вами.

толя амирович  Хежев,
диреКтор инститУта арХитеКтУры,  
строительства и дизайна КБГУ, 

доКтор теХничесКиХ наУК, профессор 

Направления подготовки 
по программам бакалавриата

Код и наименование направления 
подГотовКи

КонсУльтант КонтаКтная информация

07.03.01 архитектура

срок обучения по очной форме – 5 лет

барагуноВа люся адальбиеВна, зам. директора института архитектуры, строительстВа и дизайна по 
профориентационной и Воспитательной работе

E-mAIl: bARAgunoVAl@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0756299

08.03.01 строительстВо

срок обучения по очной форме – 4 года

барагуноВа люся адальбиеВна, зам. директора института архитектуры, строительстВа и дизайна по 
профориентационной и Воспитательной работе

E-mAIl: bARAgunoVAl@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0756299

54.03.01 дизайн

срок обучения по очной форме – 4 года

султаноВа аминат мурадиноВна, доцент кафедры архитектурного проектироВания, дизайна и декоратиВно-
прикладного искусстВа, кандидат искусстВоВедения

E-mAIl: AsultAnoVA2801@yAnDEX.Ru

телефон: +7 928 0757572

54.03.01 дизайн

срок обучения по очной форме – 4 года

султаноВа аминат мурадиноВна, доцент кафедры архитектурного проектироВания, дизайна и декоратиВно-
прикладного искусстВа, кандидат искусстВоВедения

E-mAIl: AsultAnoVA2801@yAnDEX.Ru

телефон: +7 928 0757572

54.03.02 декоратиВно-
прикладное искусстВо и народные промыслы

срок обучения по очной форме – 4 года

султаноВа аминат мурадиноВна, доцент кафедры архитектурного проектироВания, дизайна и декоратиВно-
прикладного искусстВа, кандидат искусстВоВедения

E-mAIl: AsultAnoVA2801@yAnDEX.Ru

телефон: +7 928 0757572

Выбор учебного заВедения для получения будущей профессии – одно из самых 
серьезных жизненных решений. медицинский работник должен обладать хорошей 
памятью, большой работоспособностью. 

к соВременному Врачу предъяВляются очень Высокие требоВания.  он должен быть 
готоВ непрерыВно поВышать сВой профессиональный уроВень – не только В годы 
учебы, но и на протяжении Всей жизни.

для того чтобы стать настоящим профессионалом и быть успешным, необхо-
димо получить качестВенное образоВание. для достижения Этой цели Вам необ-
ходима настойчиВость, огромное желание учиться, прилагать максимум усилий 
для осВоения азоВ будущей специальности.

В институте стоматологии и челюстно-лицеВой хирургии кбгу созданы прекрас-
ные услоВия для подготоВки специалистоВ: соВременный центр симуляционного об-

учения, клинический учебный центр, лаборатория цифроВой стоматологии и многое 
другое. но самое глаВное – В институте реализуется проект «прозрачная образоВа-
тельная среда», В рамках которого гарантироВана честная и объектиВная оценка зна-
ний и умений наших студентоВ, клинических ординатороВ и аспирантоВ. Этот проект 
предусматриВает проВедение Всех значимых контрольных мероприятий, зачетоВ, Экза-
меноВ с аудиоВизуальным контролем и архиВацией данных. 

если у Вас есть Все необходимые качестВа и Вы полны решимости стать прекрас-
ными Врачами-стоматологами, ВостребоВанными В общестВе, добро пожалоВать к 
нам В институт!

маГомет шаБазович мУстафаев,
диреКтор инститУта стоматолоГии и челюстно-лицевой ХирУрГии КБГУ, 

доКтор медицинсКиХ наУК, профессор

Код и наименование 
специальности

КонсУльтанты КонтаКтная информация

31.05.03
стоматология

батырбекоВа фатима рашидоВна, кандидат медицинских наук, заместитель директора института стоматологии и че-
люстно-лицеВой хирургии, директор аккредитационного симуляционного центра исичлх, доцент

жанимоВа ляна русланоВна, заместитель директора института стоматологии и челюстно-лицеВой хирургии кбгу

E-mAIl: IsIChlX.kbsu@mAIl.Ru   
телефон:  +7 928 7151529

ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ 
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ  КБГУ

Программа специалитета 
(сроК оБУчения по очной форме – 5 лет)

Уважаемые аБитУриенты!

дороГие аБитУриенты!



12
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

РАБОТА КБГУ
И ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
кбгу ежегодно приглашает учащихся школ на дни открытых дВерей – В 

начале учебного года и перед началом приемной кампании.  программа 
Этих Встреч насыщена интересными мероприятиями – такими, как:

– Экскурсия по униВерситету;
– посещение лекционных залоВ, учебных кабинетоВ и научных лабора-

торий;
– мастер-классы Ведущих преподаВателей.
директора школ могут по телефону или по Электронной почте подаВать В 

упраВление по доВузоВской подготоВке и профориентационной работе кбгу 
заяВки на посещение униВерситета школьниками В любое удобное для них

Время.
на фото: ректор кбгу юрий камбулатоВич альтудоВ на Встрече со 

100-балльниками – Выпускниками 11-х классоВ. 2019 г.

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
для школьникоВ 9-11-х классоВ кбгу проВодит олимпиады по различным 

дисциплинам. победители и призеры Этих сореВноВаний получают от 3 до 6 
баллоВ за индиВидуальные достижения, которые учитыВаются при зачислении В 
кбгу на соотВетстВующие напраВления подготоВки.

награждение победителей и призероВ, Вручение дипломоВ, грамот и памятных 
подаркоВ проходит В торжестВенной обстаноВке В зале им. а.н. сокуроВа.  на 
слет талантлиВой молодежи приглашаются изВестные В республике люди, родите-
ли, учителя, рукоВодители школ. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
цель Этого мероприятия – популяризация среди школьникоВ соВременных достижений В 

различных областях науки, техники и технологии.  занятия с учениками проВодят преподаВа-
тели кбгу, изВестные ученые, Внесшие заметный Вклад В разВитие естестВеннонаучного знания 
и инженерных проектоВ.   

лекции, мастер-классы, лабораторные работы, мини-исследоВания позВоляют создать для 
школьникоВ интегрироВанное научно-инженерное пространстВо с целью формироВания интере-
са к науке и техническому тВорчестВу.

занятия проВодятся В Весенний период по субботам. расписание публикуется на сайте 
кбгу KBSU.rU

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
цель проекта – ВоВлечение родителей В культурно-образоВательное пространстВо 

Вуза. на занятия В открытом униВерситете приглашаются родители будущих абитуриентоВ.
мы понимаем Важность сотрудничестВа с родителями В Вопросах праВильного Вы-

бора будущей профессии. родители получают наВыки оказания помощи детям В поиске 
интересующей их информации о будущей профессии, организации перВичного  прохож-
дения «профессиональной пробы», консультироВания школьникоВ для соотнесения  их 
профессиональных намерений с личностными особенностями. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ С УЧАЩИМИСЯ, 
РОДИТЕЛЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛ

преподаВатели и студенты кбгу регулярно посещают школы республики В городах и селах, 
Встречаются с учащимися, их родителями и учителями, информируют об изменениях В праВилах 
приема, рассказыВают о специальностях и напраВлениях подготоВки, о структуре униВерситета, о 
достижениях ученых и сотрудникоВ, а также о студенческой жизни.

ежегодно соВместно с глаВами администраций муниципальных районоВ и городских округоВ 
кабардино-балкарской республики рукоВодители городских и районных департаментоВ образоВа-
ния проВодят Встречи-презентации кбгу для родительской и школьной общестВенности.

аКсана ГеорГиевна Карашева, 
начальниК Управления по

довУзовсКой подГотовКе

и профориентационной

раБоте КБГУ, заведУющая 
Кафедрой эКономиКи и
менеджмента в тУризме, 

Кандидат эКономичесКиХ наУК, 
доцент

8(8662) 77-41-87 
 Udppr@mail.rU

инстаГрам: @aBitUrient_KBSU.

Будущим Абитуриентам
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КОНКУРС ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

«ПАРАД ПРОФЕССИЙ»
конкурс предостаВляет Возможность учащимся раскрыть сВой тВорческий потенциал, приоб-

рести наВыки состаВления личных профессиональных планоВ, расширить предстаВления о соВре-
менных профессиях, получить опыт  осущестВления проектной деятельности.

на конкурс приглашаются учащиеся 1-8-х классоВ для защиты проектоВ, посВященных сВо-
ей будущей профессии или семейным профессиональным традициям. победители награждаются 
дипломами и ценными подарками. 

МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ КБГУ
мша – образоВательно-профориентационный проект, предназначенный для 

адаптации школьникоВ к униВерситетской учебно-научной среде.  В академию за-
числяются школьники 9-11-х классоВ.

осноВные напраВления деятельности мша:
– курсы подготоВки к огЭ и егЭ по различным предметам;
– рукоВодстВо проектной деятельностью учащихся;
– рукоВодстВо научно-исследоВательской деятельностью учащихся;
– подготоВка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам различного

уроВня;
– проВедение профориентационных тренингоВ;
– организация исследоВательских конкурсоВ.

КОНКУРС МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

цель конкурса – содейстВие В приВлечении школьникоВ к проВедению междисциплинар-
ных научных исследоВаний и проектных работ; формироВание наВыкоВ самостоятельной 
познаВательной и преобразоВательной деятельности, научного  мироВоззрения и актиВной 
жизненной позиции подрастающего поколения, наВыкоВ инженерного мышления и умения 
работать В проектной и исследоВательской команде. 

рукоВодстВо работами осущестВляют школьные учителя и преподаВатели кбгу. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОБНОЕ ЕГЭ
В кбгу В рамках упраВления по доВузоВской подготоВке и профориентационной работе 

открыто региональное предстаВительстВо центра тестироВания и разВития «гуманитарные тех-
нологии», созданного на базе факультета психологии крупнейшего российского Вуза – мо-
скоВского государстВенного униВерситета им. м.В. ломоносоВа. 

центр тестироВания и разВития «гуманитарные технологии» яВляется одним из признанных 
лидероВ на российском образоВательном рынке В области профориентационной диагностики и
карьерного консультироВания, а также разработки инноВационных технологий оценки и разВития 
компетенций детей и молодежи.

напраВления деятельности центра:
– профориентация учащихся и абитуриентоВ (тестироВание и консультации);
– пробное тестироВание по егЭ / огЭ;
– разВиВающие тренинги для детей и подросткоВ.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ КБГУ
униВерситетские классы успешно дейстВуют на базе школ, лицееВ, гимна-

зий нальчика и других населенных пуктоВ кабардино-балкарии. 
профильные униВерситетские классы (дипломатический, информацион-

ный, филологический, медицинский и др.) кбгу создает по заяВке адми-
нистрации школы при наличии 20-25 учащихся, желающих заниматься В 
специализироВанном классе.

цель Этого проекта  — углубленное изучение профильных предметоВ, при-
общение к проектной и исследоВательской деятельности, ранняя профориен-
тация и адаптация школьникоВ к образоВательным программам и напраВле-
ниям кбгу.

на фото: открытие информационного класса В школе №3 г. терека.

Будущим Абитуриентам
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Код и наименование

специальности

КонсУльтант КонтаКтная 
информация

31.05.01    лечебное дело. 
срок обучения по очнойформе - 6 лет

камбачокоВа зарета анатольеВна,
заместитель декана медицинского факультета, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры госпитальной терапии

E-mAIl: k.zAREtA.7@mAIl.Ru

телефон: +7 963 1685221

33.05.01   фармация 
срок обучения по очнойформе - 5 лет

31.05.02   педиатрия 
срок обучения по очнойформе - 6 лет

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КБГУ

настало Время сделать Выбор, который предопределит Вашу даль-
нейшую жизнь. В соВременном мире каждый челоВек хочет быть 
успешным. для Этого необходимо заниматься тем, что дейстВительно 
можно назВать сВоим призВанием, прилагать много усилий и терпе-
ния, чтобы конечный результат мог преВзойти Все ожидания и, конеч-
но, любить то, чем занимаешься.

медицина – одна из самых ВостребоВанных наук В мире. несмотря 
на Высокий уроВень сложности, специалисты В данной сфере Всегда 
Высоко ценятся, остаются ВостребоВанными Во Все Времена. 

если Вы считаете, что Врач – самая нужная, гуманная профес-
сия, дающая Веру В жизнь и дарующая ВыздороВление, Вам суж-
дено стать Врачами. В Этом Вам поможет медицинский факультет 
кбгу. 

Высококлассные преподаВатели, соВременная материально-тех-
ническая база – залог Воспитания прекрасного специалиста. руко-

Водители лечебных кафедр медицинского факультета кбгу яВляются 
ВысококВалифицироВанными специалистами В практическом здраВо-
охранении. благодаря их многолетнему опыту было подготоВлено не 
одно поколение медикоВ, ВостребоВанных В нашей республике, дру-
гих регионах россии и за рубежом. 

думайте,  Выбирайте Врачебную специальность: лечебное дело, пе-
диатрия, фармация. Ваша студенческая жизнь станет калейдоскопом 
ярких событий, каждый день Вы будете открыВать для себя что-то ноВое 
и интересное.

дВери медицинского факультета кбгу открыты для тех, кто испы-
тыВает желание помогать людям, посВятить сВою жизнь служению 
общестВу.

исмаил алимович мизиев,
 деКан медицинсКоГо фаКУльтета КБГУ ,

доКтор медицинсКиХ наУК, профессор

Уважаемые аБитУриенты!

период студенчестВа – Это ноВый, интересный, Важный, отВетстВенный и 
прекрасный Этап Вашей жизни. Это пора ноВых сВершений, Встреч, знаний, 
но Это и Время упорного труда. искренне желаю Вам пройти путь личност-
ного разВития и станоВления с пользой для себя, сВоей семьи и Во благо 
общестВа. 

студенты института педагогики, психологии и физкультурно-спортиВ-
ного образоВания кбгу получают передоВые знания, станоВятся Высоко-
классными и ВостребоВанными специалистами, Ведущими учеными. 

ВысококачестВенная подготоВка ВыпускникоВ обеспечиВается:
– наличием соВременных учебно-лабораторных корпусоВ, спортиВных

комплексоВ, студенческого общежития, культурного центра;
– наличием соВременных компьютерных классоВ, технически оснащен-

ных кабинетоВ, лабораториями, библиотекой, читальным залом с Выходом В 
интернет, большим фондом учебной, научной и методической литературы;

– кВалифицироВанным профессорско-преподаВательским состаВом;
– системой менеджмента качестВа образоВательной деятельности.

наш институт отличает комплексный подход к социальной политике. 
В Вузе функционирует институт кураторстВа. задача куратора – сделать так, 
чтобы ни один студент из его группы не остался наедине со сВоими пробле-
мами. куратор Всегда готоВ помочь, подсказать Выход из трудной ситуации, 
разрешить конфликт. особенно Это Важно В период адаптации на перВом 
курсе.

 В нашем институте успешно разВиВается студенческий спорт – как мас-
соВый, так и спорт Высоких достижений. среди наших студентоВ есть ма-
стера спорта международного класса, члены сборных команд россии и 
республики, победители и призеры перВенстВ различного уроВня.

наше образоВание – Ваш капитал!
ольГа ивановна миХайленКо, 

диреКтор инститУта педаГоГиКи, 
псиХолоГии и физКУльтУрно-спортивноГо 

оБразования КБГУ, 
Кандидат псиХолоГичесКиХ наУК

Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтант КонтаКтная информация

37.03.01 психология михайленко ольга иВаноВна, директор института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортиВного образоВания, кандидат  
психологических наук, доктор акмеологии

E-mAIl: olgAnlk@mAIl.Ru

телефон: +7 928 692366944.03.01 педагогическое образоВание          

49.03.01 физическая  культура

Направления подготовки по программам бакалавриата
(сроК оБУчения по очной форме – 4 Года)

Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтанты КонтаКтная информация

44.04.01 педагогическое образоВание    михайленко ольга иВаноВна, директор института педагогики, психологии и физкультурно-
спортиВного образоВания, кандидат психологических наук, доктор акмеологии

E-mAIl: olgAnlk@mAIl.Ru

телефон: +7 928 692366944.04.02 психолого-педагогическое образоВание

37.04.01  психология    

49.04.01 физическая культура    

Направления подготовки по программам магистратуры
(сроК оБУчения по очной форме – 2 Года)

Уважаемые аБитУриенты, дороГие дрУзья!

ИНСТИТУТ  ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ 
И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБГУ
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Направления подготовки по программам магистратуры (сроК оБУчения по очной форме – 2 Года)

Уважаемые аБитУриенты!
приглашаю Вас поступить В институт физики и математики кабардино-балкарского государстВенного униВерситета. наш 

институт располагает десятками научных и учебных лабораторий, информационно-Вычислительным центром, даже планетари-
ем.

мы гордимся преподаВательским коллектиВом, В состаВе которого 4 академика российской академии наук и россий-
ской академии естестВенных наук, 22 профессора и 36 доцентоВ, отдающих сВои силы и знания для подготоВки Высоко-
кВалифицироВанных специалистоВ.

желаю Вам крепкого здороВья и успехоВ Во Всех начинаниях. стаВьте цели, и Вы обязательно их добьетесь!
Борис иналович КУнижев,

диреКтор инститУта физиКи и математиКи КБГУ, 
доКтор физиКо-математичесКиХ наУК, профессор

Код и наименование на-
правления подГотовКи

КонсУльтанты КонтаКтная информация

01.03.01  математика кунижеВ борис иналоВич, директор института физики и математики, доктор физико-математических наук, про-
фессор кафедры теоретической и Экспериментальной физики

жабоеВ жамал жабраилоВич, заместитель директора института физики и математики по Воспитательной и про-
фориентационной работе, старший преподаВатель кафедры алгебры и дифференциальных ураВнений

телефон:  +7 928 9684497

E-mAIl: AkylmAn_07@mAIl.Ru 
телефон: +7 928 691-44-55

01.03.02  прикладная 
математика и информатика

03.03.02  физика кунижеВ борис иналоВич, директор института физики и математики, доктор физико-математических наук, про-
фессор кафедры теоретической и Экспериментальной физики

дышекоВа фатима феликсоВна, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по учебно-мето-
дической работе, старший преподаВатель кафедры теоретической и Экспериментальной физики

телефон:  +7 928 9684497

E-mAIl: fAtImADyshEkoVA@mAIl.Ru 
телефон: +7 963 167-41-26

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ КБГУ
Направления подготовки по программам бакалавриата (сроК оБУчения по очной форме – 4 Года)

Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтанты КонтаКтная информация

01.04.01 математика журтоВ арчил хазешоВич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры и дифференци-
альных ураВнений, рукоВодитель опоп

E-mAIl: zhuRtoV_A@mAIl.Ru

телефон: +7 928 6913251

01.04.02 
прикладная  математика и информатика

бечелоВа аминат расулоВна, 
кандидат физико-математических наук, доцент, заВ. кафедрой, рукоВодитель опоп

E-mAIl: bEChEloVA1956@mAIl.Ru

телефон: +7 928 7153947

01.04.02 
прикладная математика и информатика

бечелоВа аминат расулоВна, 
кандидат физико-математических наук, доцент, заВ. кафедрой, рукоВодитель опоп

E-mAIl: bEChEloVA1956@mAIl.Ru

телефон: +7 928 7153947

03.04.02 физика хоконоВ мурат хазреталиеВич, 
доктор физико-математических наук, профессор, заВ. кафедрой, рукоВодитель опоп

E-mAIl: khokon6@mAIl.Ru

телефон: +7 928 6910262

Направления подготовки по программам магистратуры (сроК оБУчения по очной форме – 2 Года)

В институте химии и биологии кбгу созданы отличные услоВия для тВорче-
ского роста студентоВ, уВлеченных наукой.

уникальность наших образоВательных программ заключается В том, что кроме 
фундаментальных знаний В области химии, биологии и географии Вы получите 
глубокие знания В сфере соВременных компьютерных и информационных техно-
логий. Это значительно уВеличиВает Ваши конкурентные преимущестВа на рынке 
труда.

студенты, аспиранты, молодые ученые принимают участие В научно-исследо-
Вательской работе. при институте функционируют оснащенные самым соВремен-
ным технологическим и научно-исследоВательским оборудоВанием медико-био-
логический центр, центр коллектиВного пользоВания «рентгеноВская диагностика 
материалоВ», научно-образоВательный центр «полимеры и композиты».

почти 100 процентоВ ВыпускникоВ бакалаВриата поступают В магистратуру 
кбгу и других ВузоВ. Выпускники, получиВшие диплом специалиста, трудоустра-

иВаются В образоВательных учреждениях, компаниях, холдингах, Экологических, 
природоохранных министерстВах и ВедомстВах.

окончиВшие Вуз с отличием поступают В аспирантуру, где успешно заВершают 
обучение с защитой кандидатской диссертации.

подготоВленные В нашем институте профессионалы успешно работают В раз-
личных странах мира: Венгрии, германии, голландии, мексике, сша, италии 
и др.

В сВоей деятельности мы рукоВодстВуемся настаВлениями знаменитого учено-
го-естестВоиспытателя михаила ломоносоВа, который считал, что цель изучения 
химии, биологии, географии – усоВершенстВоВание естестВенных наук, умножение 
жизненных благ.

арсен мУХамедович Хараев,
диреКтор инститУта Химии и БиолоГии КБГУ,

доКтор ХимичесКиХ наУК, профессор

дороГие аБитУриенты!

ИНСТИТУТ ХИМИИ И БИОЛОГИИ КБГУ

Код и наименование

направления подГотовКи

КонсУльтанты КонтаКтная информация

04.03.01
химия

кушхоВ хасби билялоВич, заВедующий кафедрой неорганической и физической химии, доктор химических наук, профес-
сор, рукоВодитель осноВной профессиональной образоВательной программы 

E-mAIl:hAsbIkushChoV@yAhoo.Com

телефон: +7 928 7196727

05.03.02
география 

паритоВ анзор юрьеВич, заВедующий кафедрой биологии, геоЭкологии и молекулярно-генетических осноВ жиВых систем, 
кандидат биологических наук, доцент, рукоВодитель осноВной профессиональной образоВательной программы

E-mAIl: pARItoV@mAIl.Ru

телефон: +7 967 4149444

06.03.01 биология паритоВ анзор юрьеВич, заВедующий кафедрой биологии, геоЭкологии и молекулярно-генетических осноВ жиВых систем, 
кандидат биологических наук, доцент, рукоВодитель осноВной профессиональной образоВательной программы 

E-mAIl: pARItoV@mAIl.Ru

телефон: +7 967 4149444

18.03.01
химическая технология

бажеВа рима чамалоВна, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии и Высокомолекулярных со-
единений, рукоВодитель осноВной профессиональной образоВательной программы

E-mAIl: R.bAzhEVA@mAIl.Ru

телефон: +7 967 4149444

Направления подготовки по программам бакалавриата (сроК оБУчения по очной форме – 4 Года)

Код и наименование

направления подГотовКи

КонсУльтанты КонтаКтная информация

04.04.01
химия

кушхоВ хасби билялоВич, заВедующий кафедрой неорганической и физической химии, доктор химических наук, профессор, рукоВодитель 
осноВной профессиональной образоВательной программы

E-mAIl: hAsbIkushChoV@yAhoo.Com

телефон: +7 928 7196727

05.04.02
география

дахоВа оксана олегоВна, заместитель директора института химии и биологии по Воспитательной работе ипрофориентации, доцент кафедры био-
логии, геоЭкологии и молекулярно-генетических осноВ жиВых систем, рукоВодитель осноВной профессиональной образоВательной программы

E-mAIl: DAkhVA@RAmblER.Ru

телефон: +7 909 4927129

06.04.01
биология

паритоВ анзор юрьеВич, заВедующий кафедрой биологии, геоЭкологии и молекулярно-генетических осноВ жиВых систем, кандидат био-
логических наук, доцент, рукоВодитель осноВной профессиональной образоВательной программы

E-mAIl: pARItoV@mAIl.Ru

телефон: +7 967 4149444

18.04.01
химическая технология

бажеВа рима чамалоВна, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии и Высокомолекулярных соединений, рукоВоди-
тель осноВной профессиональной образоВательной программы

E-mAIl: R.bAzhEVA@mAIl.Ru

телефон: +7 967 4149444
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Код и наименование 
направления подГотовКи

КонсУльтанты КонтаКтная информация

39.03.01  социология ВиндижеВа альбина олегоВна – заместитель директора сги по Воспитательной работе, доцент кафедры теории и техноло-
гии социальной работы, кандидат социологических наук

E-mAIl: VInDIg1980@mAIl.Ru 
телефон: +7 967 4230003

39.03.02  социальная работа ВиндижеВа альбина олегоВна – заместитель директора сги по Воспитательной работе, доцент кафедры теории и техноло-
гии социальной работы, кандидат социологических наук

E-mAIl: VInDIg1980@mAIl.Ru 
телефон: +7 967 4230003

39.03.03  организация работы с молодежью геграеВ хаким камильеВич – доцент кафедры организации работы с молодежью, кандидат исторических наук E-mAIl: gEgRA70@mAIl.Ru

телефон: +7 918 7246152

43.03.02
туризм

карашеВа аксана георгиеВна – заВедующая кафедрой Экономики и менеджмента В туризме, кандидат Экономических наук, 
доцент

E-mAIl: kARAshEVA05@InboX.Ru  
 телефон: +7 909 4899955

43.03.03 
гостиничное дело

карашеВа аксана георгиеВна – заВедующая кафедрой Экономики и менеджмента В туризме, кандидат Экономических наук, 
доцент

телефон: +7 909 4899955
E-mAIl: kARAshEVA05@InboX.Ru

41.03.05 международные отношения тамазоВ муслим султаноВич – директор сги, доцент кафедры Всеобщей истории, кандидат исторических наук E-mAIl: mo-kbsu2020@mAIl.Ru 
телефон: +7 964 0351103

42.03.02 журналистика сенич михаил александроВич – рукоВодитель пресс-службы кбгу телефон: +7 928 0763703
рабочий телефон: 8(8662) 72-24-40

45.03.01 филология (карачаеВо-балкарский 
язык и литература, русский язык и литература)

кетенчиеВ мусса бахаутдиноВич, заВедующий кафедрой карачаеВо-балкарской филологии, доктор филологических наук, 
профессор

E-mAIl: kEtEnChIEV@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0838481

45.03.01 филология 
 (кабардино-черкесский язык и литература, рус-
ский язык и литература)

бозиеВа наима борисоВна – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологических наук, 
рукоВодитель осноВной профессиональной образоВательной программы

езаоВа мадина юрьеВна – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологических наук

карданоВ мусадин латифоВич – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологических 
наук

E-mAIl: nAImAbozIEVA@mAIl.Ru  
телефон: +7 906 4840867
E-mAIl: mADInAEzAoVA@mAIl.Ru  
телефон: +7 928 7219900
E-mAIl: musADIn07@mAIl.Ru  
телефон: +7 905 4360812

45.03.01 филология

(немецкий и английский языки)
малкандуеВа аминат хизироВна – доцент кафедры немецкой и романской филологии, кандидат филологических наук E-mAIl: A.guzIEVA@mAIl.Ru

телефон: +7 996 9178782

45.03.01 филология 
 (русский язык и литература)

кучукоВа зухра ахметоВна – профессор кафедры русской и зарубежной литератур, доктор филологических наук E-mAIl: kuChuk@lIst.Ru

телефон: +7 92+7 9158811

45.03.02 
лингВистика

улимбашеВа Эмма юрьеВна – доцент кафедры английского языка, кандидат филологических наук E-mAIl: – EmmA.ulImbAshEwA@yAnDEX.Ru

телефон: +7 928 7207638

46.03.01 история шороВа марьяна буденоВна – доцент кафедры истории россии, кандидат исторических наук, рукоВодитель осноВной 
профессиональной образоВательной программы

E-mAIl: mshoRoVA@mAIl.Ru 
телефон: +7 928 7025510

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ КБГУ
Направления подготовки по программам бакалавриата 

(сроК оБУчения по очной форме – 4 Года)

осознанный Выбор профессии предполагает Внимательное отношение к мнению 
родных и близких, самостоятельное получение информации с сайтоВ ВузоВ, рейтингоВых 
агентстВ, оцениВающих ЭффектиВность работы учебных заВедений.

критериями Выбора того или иного Вуза, специальности яВляются результатиВность 
В получении необходимых для будущей профессии компетенций, интересный учебный 
процесс, Высокая делоВая культура,  Взаимопонимание между преподаВателями и сту-
дентами.

 В рамках социально-гуманитарного института кбгу объединены Высококлассные 
специалисты В сфере истории, языкознания, лингВистики, социальной работы, органи-
зации работы с молодежью, туризма, гостиничного дела и журналистики. Это доктора 
и кандидаты наук, которые сВоими теоретическими и практическими разработками заВо-
еВали изВестность на сеВерном каВказе, В россии и за рубежом. глаВная задача, стоя-
щая перед ними, – подготоВка профессионалоВ Высокого уроВня, которые занимаются 
любимым делом, обеспечиВающим успешную карьеру и Высокую зарплату.

при помощи наших специалистоВ Вы можете Выбрать индиВидуальную траекторию 
сВоего обучения.

В структуре социально-гуманитарного института дейстВует студенческое телеВиде-
ние, есть Возможность попробоВать себя В качестВе сценариста, режиссера, оператора 
или Ведущего телеВизионного шоу. 

соВременное разВитие Экономики диктует необходимость следоВать принципу «об-
разоВание через Всю жизнь». мы готоВы и хотим научить Вас учиться, генерироВать ноВые 
знания, достигать профессиональных Вершин. 

если у Вас есть профессиональные и жизненные амбиции, Вы стремитесь Выстроить 
успешную карьеру В ноВой цифроВой Эпохе, мы ждем Вас В нашем институте.

надеемся, что Ваш Взрослый отВетстВенный Выбор окажется праВильным.  
 мУслим сУлтанович тамазов,

диреКтор социально-ГУманитарноГо инститУта КБГУ, 
Кандидат историчесКиХ наУК, доцент 

Уважаемые аБитУриенты!

Направления подготовки по программам магистратуры (сроК оБУчения по очной форме – 2 Года)
Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтанты КонтаКтная информация

39.04.02 социальная работа ВиндижеВа альбина олегоВна – заместитель директора сги по Воспитательной работе, доцент кафедры теории 
и технологии социальной работы, кандидат социологических наук

E-mAIl: VInDIg1980@mAIl.Ru 
тлефон: +7 967 4230003

39.04.03 организация работы с молодежью баразбиеВ муслим исмаилоВич  – доцент кафедры организации работы с молодежью, кандидат исторических 
наук

E-mAIl: muslIm1971@yAnDEX.Ru

телефон: +7 928 0782427

43.04.02 туризм карашеВа аксана георгиеВна – заВедующая кафедрой Экономики и менеджмента В туризме, кандидат Экономи-
ческих наук, доцент

E-mAIl: kARAshEVA05@InboX.Ru

телефон: +7 909 4899955

43.04.03 гостиничное дело карашеВа аксана георгиеВна – заВедующая кафедрой Экономики и менеджмента В туризме, кандидат Экономи-
ческих наук, доцент

E-mAIl: kARAshEVA05@InboX.Ru

телефон: +7 909 4899955

42.04.02 журналистика сенич михаил александроВич – рукоВодитель пресс-службы кбгу телефон: +7 928 0763703
рабочий телефон: 8(8662) 72-24-40

45.04.01 
филология  (адыгская филология)

бозиеВа наима борисоВна – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологи-
ческих наук, рукоВодитель осноВной профессиональной образоВательной программы  
езаоВа мадина юрьеВна – доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы, кандидат филологиче-
ских наук

E-mAIl: nAImAbozIEVA@mAIl.Ru   
телефон: +7 906 4840867
E-mAIl: mADInAEzAoVA@mAIl.Ru   
телефон: +7 928 7219900

45.04.01 
филология   (русская филология)

табаксоеВа ирина рамазаноВна – доцент кафедры русского языка и общего языкознания, кандидат филоло-
гических наук

E-mAIl: ImokAEVA@yAnDEX.Ru 
телефон: +7 928 7132390

45.04.01 
филология  (немецкая и романская филология)

аликаеВ рашид султаноВич – заВедующий кафедрой немецкой и романской филологии, профессор кафедры 
немецкой и романской филологии, доктор филологических наук,  рукоВодитель опоп

E-mAIl: RAlIkAEV @mAIl.Ru   
телефон: +7 928 7183444

45.04.01 
филология (карачаеВо-балкарская филология)

хуболоВ сахадин магаметоВич – доцент кафедры карачаеВо-балкарской филологии, кандидат филологиче-
ских наук

E-mAIl: khubol@yAnDEX.Ru

телефон: +7 9389 162724

45.04.02 
лингВистика

муртазоВа зурият  адрахманоВна – заВедующая кафедрой английского языка, доцент, кандидат педагогических 
наук

E-mAIl: muRtAzoVAz@mAIl.Ru   
телефон: +7 938 0754260

46.04.01 
история

кузьминоВ петр абрамоВич –  профессор кафедры истории россии, доктор исторических наук, рукоВодитель 
осноВной профессиональной образоВательной программы

E-mAIl: pEtRAkIs_hIst@bk.Ru  
 телефон: +7 928 7027923
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Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтанты КонтаКтная информация

38.03.01 
Экономика

шибзухоВа рената абубакироВна, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, кандидат Экономических наук

E-mAIl: RRR_77_77@mAIl.Ru

телефон: +7 928 7239628

38.03.02 
менеджмент

нагоеВ алим бесланоВич, 
профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор Экономических наук

E-mAIl: A_nAgoEV@mAIl.Ru

телефон: +7 938 9161004

38.03.03 
упраВление персоналом

нагоеВ алим бесланоВич, 
профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор Экономических наук

E-mAIl: A_nAgoEV@mAIl.Ru

телефон: +7 938 9161004

38.03.04 
государстВенное и  муниципальное упраВление

нагоеВ алим бесланоВич, 
профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор Экономических наук

E-mAIl: A_nAgoEV@mAIl.Ru

телефон: +7 938 9161004

40.03.01 
юриспруденция

дышекоВ мурат ВладимироВич, 
заВедующий кафедрой теории и истории государстВа и праВа, кандидат исторических наук

E-mAIl: DuguR1@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0842184

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ 
И ФИНАНСОВ КБГУ

Направления подготовки по программам бакалавриата
(сроК оБУчения по очной форме – 4 Года)

поступиВ В институт праВа, Экономики и финансоВ кбгу, ты сделаешь пра-
Вильный Выбор, потому что профессиями будущего яВляются юрист В области здра-
Воохранения, киберследоВатель, сетеВой юрист, Виртуальный адВокат, Экоаудитор, 
реВизор, финансоВый аналитик, оценщик, специалист по криптоВалютам и Эко-
номической безопасности, бренд-менеджер, тайм-менеджер, смм-менеджер.

Вашими преподаВателями станут более 100 профессороВ и кандидатоВ наук.
партнерами института яВляются более 100 предприятий и организаций, среди 

которых органы государстВенной и муниципальной Власти, органы судебной Вла-
сти, крупные предприятия, кредитные организации.

Выпускники нашего института работают В различных сферах Экономики кбр, 
россии и за рубежом, станоВятся талантлиВыми бизнесменами и неординарными 
рукоВодителями. 

научно-исследоВательскую и практическую работу студенты нашего института 
Ведут В дВух криминалистических лабораториях, лаборатории учетно-аналити-

ческих дисциплин и налогообложения, лаборатории проблем Экономики, фи-
нансоВ и упраВления, а также В криминалистических кабинете и полигоне, зале 
судебных заседаний.

институт праВа, Экономики и финансоВ – Это особое студенческое братстВо, 
проВеренное годами соВместной учебы, научной работы, тВорческих, спортиВных 
и разВлекательных мероприятий. студенты института прекрасно показыВают себя В 
учебе, уВлекаются тВорчестВом, спортом, занимают призоВые места В международ-
ных конкурсах, олимпиадах и конференциях, да и просто яВляются отличными 
ребятами!

Всё Это – институт праВа, Экономики и финансоВ. он разный, он яркий, и 
каждый найдет здесь достойную профессию.

 мУрат ХасанБиевич ГУКепшоКов,
диреКтор инститУта права, эКономиКи и финансов КБГУ,

 Кандидат юридичесКиХ наУК, доцент 

Код и наименование направления подГотовКи КонсУльтанты КонтаКтная информация

38.04.01 Экономика казиеВа бЭлла ВалерьеВна, заместитель директора по учебно-методической работе и цифроВизации 
образоВательного процесса,  кандидат Экономических наук, доцент

E-mAIl: bEllA_kAzIEVA@mAIl.Ru

телефон: +7 928 7151250

38.04.02 менеджмент нагоеВ алим бесланоВич, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор Экономических наук E-mAIl: A_nAgoEV@mAIl.Ru

телефон: +7 938 9161004

 38.04.03   упраВление персоналом нагоеВ алим бесланоВич, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор Экономических наук E-mAIl: A_nAgoEV@mAIl.Ru

телефон: +7 938 9161004

38.04.04 государстВенное и муниципальное упраВление нагоеВ алим бесланоВич, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, доктор Экономических наук E-mAIl: A_nAgoEV@mAIl.Ru

телефон: +7 938 9161004

38.04.08  финансы и кредит мирзоеВа жанна мухарбиеВна, заместитель директора института по Воспитательной и профориентаци-
онной работе, кандидат  Экономических наук, доцент

E-mAIl: jAnnkA009@mAIl.Ru

телефон: +7 928 9120909

38.04.09 государстВенный аудит казиеВа бЭлла ВалерьеВна, заместитель директора по учебно-методической работе и цифроВизации 
образоВательного процесса, кандидат Экономических наук, доцент

E-mAIl: bEllA_kAzIEVA@mAIl.Ru 
телефон: +7 928 7151250

40.04.01 юриспруденция дышекоВ мурат ВладимироВич,
заВедующий кафедрой теории и истории государстВа и праВа, кандидат исторических наук

E-mIl: DuguR1@mAIl.Ru

телефон: +7 928 0842184

Направления подготовки по программам магистратуры
(сроК оБУчения по очной форме – 2 Года)

дороГой аБитУриент!

Университет – твой шаг в бУдУщее!

E-mAIl: RRR_77_77@mAIl.Ru

телефон: +7 928 7239628



18
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В КБГУ В 2020-2021 УЧ. Г. (ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)*

Код наименование направления подГотовКи

стоимость за Год оБУчения, 
рУБ., очная форма

стоимость за Год оБУчения, 
рУБ., заочная форма

01.04.01 математика 90 700 -

01.04.02 прикладная математика и информатика 90 700 -

03.04.02 физика 106 400 -

04.04.01 химия 106 400 -

05.04.02 география 106 400 -

06.04.01 биология 106 400 -

18.04.01 химическая технология 106 400 -

08.04.01 строительстВо 106 400 -

09.04.01 информатика  и Вычислительная техника 106 400 -

11.04.01 радиотехника 106 400 -

11.04.04 Электроника и наноЭлектроника 106 400 -

15.04.02 технологические машины и оборудоВание 106 400 -

15.04.05 конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произВодстВ

106 400 -

15.04.06 мехатроника и робототехника 106 400 -

27.04.02 упраВление качестВом 106 400 -

27.04.04 упраВление В технических системах 106 400 -

38.04.01 Экономика 90 700 60 400

38.04.02 менеджмент 90 700 54 500

38.04.03 упраВление персоналом 90 700 54 500

38.04.04 государстВенное и муниципальное упраВление 90 700 54 500

38.04.08 финансы и кредит 90 700 60 400

38.04.09 государстВенный аудит 90 700 60 400

40.04.01 юриспруденция 90 700 55 600

39.04.02 социальная работа 90 700 54 500

39.04.03 организация работы с молодежью 90 700 54 500

43.04.02 туризм 90 700 54 500

43.04.03 гостиничное дело 90 700 54 500

42.04.02 журналистика 90 700 47 200

45.04.01 филология (адыгская филология) 90 700 47 200

45.04.01 филология (русская филология) 90 700 47 200

45.04.01 филология (немецкая и романская филология) 90 700 47 200

45.04.01 филология (карачаеВо-балкарская филология) 90 700 47 200

45.04.02 лингВистика 90 700 47 200

46.04.01 история 90 700 47 200

37.04.01 психология 90 700 54 500

44.04.01 педагогическое образоВание 90 700 47 200

44.04.02 психолого-педагогическое образоВание 90 700 47 200

49.04.01 физическая культура 136 700 83 800

Учись в КбгУ, Учись КаК мы, Учись лУчше нас!

Заочно, очно-заочно / Абитуриенту 2020

*ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНА НА СТРАНИЦЕ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА КБГУ

ВперВые В 2020 году В кбгу осущестВляется прием абитуриен-
тоВ В институт физики и математики на напраВления подготоВки

с перспектиВой трудоустройстВа В компании ItV/AXXonsoft (мо-
скВа).

компания, осноВанная и ВозглаВляемая муратом алтуеВым, 
яВляется лидером российского рынка программного обеспечения

для интеллектуальных интегрироВанных систем безопасности и

Видеонаблюдения.
планируется приВлечение сотрудникоВ компании ItV/аXXonsoft 

к чтению лекций, проВедению практик, рукоВодстВу курсоВыми и 
Выпускными кВалификационными работами.

1. программа бакалаВриата – 01.03.02 прикладная мате-
матика и информатика (профиль «проектироВание систем искус-
стВенного интеллекта»), 30 бюджетных мест.

2. 01.04.02 – прикладная математика и информатика – ма-
гистерская программа «моделироВание систем искусстВенного 
интеллекта», 15 бюджетных мест.

обучаться на данной образоВательной программе смогут сту-
денты различного уроВня и профиля подготоВки (В области техни-
ческих, компьютерных и физико-математических наук).

программист – одна из самых ВостребоВанных профессий В 
мире будущего.

ОБУЧЕНИЕ – 
          СТАЖИРОВКА – 
                          ТРУДОУСТРОЙСТВО
В КОМПАНИИ ITV/AXXONSOFT

ценные соВеты от 
мурата алтуеВа - QR
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Код наименование направления подГотовКи/ специальности Количество мест стоимость за Год оБУчения 
(в рУБляХ)

перечень эКзаменов

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

08.03.01 строительстВо 30 50000 математиКа (профильная)* — 39
физика — 40
русский язык — 40

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

38.03.01 Экономика 50 54300 математиКа (профильная)* — 39
общестВознание — 44
русский язык — 40

38.03.02 менеджмент 25 49800 математиКа (профильная)* — 39
общестВознание — 44
русский язык — 41

38.03.03 упраВление персоналом 20 49800 математиКа (профильная)* — 39
общестВознание — 44
русский язык — 42

38.03.04 государстВенное и муниципальное упраВление 35 48900 математиКа (профильная)* — 39
общестВознание — 44
русский язык — 43

40.03.01 юриспруденция 10 51400 оБществознание* — 44
история — 40
русский язык — 40

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

39.03.01 социология 30 43500 история* — 40
общестВознание — 44
русский язык — 40

39.03.02 социальная работа 10 43500 история* — 40
общестВознание — 44
русский язык — 41

39.03.03 организация работы с молодежью 10 43500 история* — 40
общестВознание — 44
русский язык — 42

43.03.02 туризм 10 43500 история* — 40
общестВознание — 44
русский язык — 43

43.03.03 гостиничное дело 10 43500 оБществознание* — 44
история — 40
русский язык — 40

42.03.02 журналистика 10 43500 литератУра* — 40
тВорческий Экзамен — 51
русский язык — 40

45.03.01 филология (карачаеВо-балкарский язык и литература; русский язык и литература) 10 43500 литератУра* — 40
балкарский язык и литература — 51
русский язык — 40

45.03.01 филология (кабардино-черкесский язык и литература; русский язык и литература) 10 43500 литератУра* — 40
кабардинский язык и литература — 51
русский язык — 40

45.03.01 филология (русский язык и литература) 10 43500 литератУра* — 40
русский язык — 40
история — 40

45.03.01 филология (немецкий язык; английский язык) 10 43500 литератУра* — 40
русский язык — 40
иностранный язык — 40

45.03.02 лингВистика 10 43500 иностранный языК* — 40
история — 40
русский язык — 40

46.03.01 история 10 43500 история* — 40
общестВознание — 44
русский язык — 40

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

37.03.01 психология 25 50200 БиолоГия* — 40
математика (профильная) — 39
русский язык — 40

44.03.01 педагогическое образоВание 20 43500 оБществознание* — 44
математика (профильная) — 39
русский язык — 40

49.03.01 физическая культура 10 43500 БиолоГия* — 40
физическая подготоВка — 51
русский язык — 40

*профильный предмет

Количество мест 
по доГоворам с оплатой стоимости оБУчения по проГраммам БаКалавриата

(заочная форма оБУчения)

Заочно, очно-заочно / Абитуриенту 2020
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Код наименование направления подГотовКи

Количество мест

всеГо

из ниХ

Бюджет по доГоворам с оплатой стоимости оБУчения

очная форма 
оБУчения

в т.ч. лиц. имею-
щее целевое

очная форма 
оБУчения

стоимость за Год

оБУчения, рУБ.
заочная форма 

оБУчения

стоимость за Год

оБУчения, рУБ.

01.06.01 математика и механика 6 2 1 1 105200 3 26900

02.06.01 компьютерные и информационные науки 3 0 0 1 105200 2 26900

03.06.01 физика и астрономия 7 3 1 1 112600 3 28500

04.06.01 химические науки 5 1 1 1 112600 3 28500

05.06.01 науки о земле 3 0 0 1 112600 2 28500

06.06.01 биологические науки 4 1 1 1 112600 2 28500

08.06.01 техника и технологии строительстВа 6 2 0 1 112600 3 28500

09.06.01 информатика и Вычислительная техника 5 1 1 1 112600 3 28500

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы сВязи 2 0 0 1 112600 1 28500

15.06.01 машиностроение 4 0 0 1 112600 3 28500

30.06.01 фундаментальная медицина 5 0 0 4 137700 1 41100

31.06.01 клиническая медицина 15 4 0 1 137700 10 35300

32.06.01 медико-профилактическое дело 4 0 0 2 112600 2 28500

37.06.01 психологические науки 6 0 0 1 105200 5 26900

38.06.01 Экономика 10 0 0 5 105200 5 29200

40.06.01 юриспруденция 10 0 0 5 105200 5 29200

44.06.01 образоВание и педагогические науки 7 1 1 1 105200 5 26900

45.06.01 языкознание и литературоВедение 14 4 0 5 105200 5 26900

46.06.01 исторические науки и археология 8 0 0 3 105200 5 26900

47.06.01 философия, Этика и религиоВедение 4 1 0 1 105200 2 26900

49.06.01 физическая культура и спорт 3 0 0 1 137700 2 35300

51.06.01 культурология 2 0 0 1 105200 1 26900

Количество мест
за счет БюджетныХ ассиГнований федеральноГо Бюджета

и по доГоворам с оплатой стоимости оБУчения

по проГраммам подГотовКи наУчно-педаГоГичесКиХ Кадров в аспирантУре КБГУ
 (очная, заочная формы оБУчения)

КлассичесКий Университет – 
КлассичесКий выбор
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Код наименование направления 
подГотовКи

Количество 
мест

стоимость за Год 
оБУчения (в рУБляХ)

перечень эКзаменов

инститУт Химии и БиолоГии

06.03.01 биология 150 51550 БиолоГия* — 40 
химия — 40
русский язык — 40

инститУт арХитеКтУры, строительства и дизайна

54.03.01 дизайн 20 44100 литератУра* — 40
тВорческий Экзамен — 51
русский язык — 40

54.03.02 декоратиВно-прикладное  
искусстВо 

и народные промыслы

20 44100 литератУра* — 40
тВорческий Экзамен — 51
русский язык — 40

инститУт права, эКономиКи и финансов

40.03.01 юриспруденция 120 72000 оБществознание* — 44
история — 40
русский язык — 40

*профильный предмет

Количество мест 

по доГоворам с оплатой стоимости оБУчения 
по проГраммам БаКалавриата 

(очно-заочная форма оБУчения)

Код наименование специальности Бюджет по доГоворам с 
оплатой стои-

мости оБУчения

стоимость за 
Год оБУчения, 

рУБ.
всеГо в т.ч. целе-

вая Квота

31.08.01 акушерстВо и гинекология  5 5 13 170000

31.08.19 педиатрия 16 16 15 140000

31.08.21 психиатрия-наркология  3 3 4 140000

31.08.31 гериатрия  3 3 3 140000

31.08.32 дерматоВенерология  1 1 15 170000

31.08.35 инфекционные болезни   5 5 6 140000

31.08.36 кардиология  3 3 15 140000

31.08.42 неВрология  4 4 12 170000

31.08.49 терапия 15 15 15 170000

31.08.51 фтизиатрия  3 3 4 140000

31.08.53 Эндокринология  4 3 10 140000

31.08.55 колопроктология  2 1 2 140000

31.08.56 нейрохирургия  3 3 7 170000

31.08.65 торакальная хирургия  2 1 2 165000

31.08.66 траВматология и ортопедия  7 7 13 155000

31.08.67 хирургия 15 15 15 155000

31.08.68 урология  1 1 8 155000

31.08.69 челюстно-лицеВая хирургия  1 1 5 160000

31.08.73 стоматология терапеВтическая  2 1 25 150000

31.08.74 стоматология хирургическая  1 1 8 140000

31.08.75 стоматология ортопедическая  2 2 15 160000

31.08.76 стоматология детская  1 1 10 140000

31.08.77 ортодонтия  1 1 10 250000

32.08.11 социальная гигиена 
и организация госсанЭпид-

службы

 0 0 2 140000

Количество мест
за счет БюджетныХ ассиГнований федеральноГо Бюджета

и по доГоворам с оплатой стоимости оБУчения 
по проГраммам ординатУры  

(очная форма оБУчения)

— паспорт;
— диплом;
— при необходимости создания специальных услоВий 

при проВедении Вступительных испытаний — документ, 
подтВерждающий инВалидность (указанный документ при-
нимается организацией, если срок его дейстВия истекает не 
ранее дня подачи заяВления о приеме; если В документе не 
указан срок его дейстВия, то документ дейстВителен В тече-
ние года, начиная с даты его Выдачи);

— документы, подтВерждающие индиВидуальные дости-
жения поступающего, результаты которых учитыВаются при 
приеме на обучение В соотВетстВии с праВилами приема, ут-
Вержденными организацией (предстаВляются по усмотрению 
поступающего);

— Военный билет (при наличии);
— трудоВая книжка (при наличии);
— страхоВой номер индиВидуального лицеВого счёта 

(снилс);
— сВидетельстВо об идентификационном номере нало-

гоплательщика (инн);
— анкета поступающего В аспирантуру (личный листок 

по учету кадроВ) (бланк распечатать с сайта либо получить В 
приемной комиссии);

— протокол предВарительного собеседоВания поступаю-
щего В аспирантуру с предполагаемым научным рукоВодите-
лем (бланк распечатать с сайта либо получить В приемной 
комиссии);

— иные документы (предстаВляются по усмотрению по-
ступающего).

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММАМ
АСПИРАНТУРЫ 
(СКАН-КОПИИ)

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММАМ
ОРДИНАТУРЫ 

(СКАН-КОПИИ)
— паспорт;
— диплом;
— сВидетельстВо об аккредитации специалиста или Выпи-

ска из итогоВого протокола заседания аккредитационной 
комиссии о признании поступающего прошедшим аккре-
дитацию специалиста (для лиц, заВершиВших осВоение 
программ Высшего медицинского и (или) Высшего фарма-
цеВтического образоВания В соотВетстВии с федеральными 
государстВенными образоВательными стандартами Высшего 
образоВания);

— сертификат специалиста (при наличии);
— документы, подтВерждающие индиВидуальные дости-

жения поступающего, предусмотренные пунктом 46 праВил 
(при наличии);

— Военный билет (при наличии);
— трудоВая книжка (при наличии);
— страхоВой номер индиВидуального лицеВого счёта 

(снилс);
— сВидетельстВо об идентификационном номере налого-

плательщика (инн);
— анкета поступающего В ординатуру (личный листок по 

учету кадроВ) (бланк распечатать с сайта либо получить В 
приемной комиссии);

— иные документы (предстаВляются по усмотрению по-
ступающего).
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учет результатоВ индиВидуальных достижений осущестВля-
ется посредстВом начисления баллоВ за индиВидуальные до-
стижения и (или) В качестВе преимущестВа при раВенстВе суммы 
конкурсных баллоВ.

баллы, начисленные за индиВидуальные достижения, Вклю-
чаются В сумму конкурсных баллоВ.

поступающий предстаВляет через личный кабинет абитури-
ента на сайте кбгу скан-копии документоВ, подтВерждающих 
получение результатоВ индиВидуальных достижений.

при приеме на оБУчение по проГраммам БаКалавриата и 
специалитета КБГУ начисляет Баллы за следУющие индивидУ-
альные достижения:

а) наличие статуса чемпиона и призера олимпийских игр, 
паралимпийских игр и сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона еВропы, лица, заняВшего перВое место на перВенстВе 
мира, перВенстВе еВропы по Видам спорта, Включенным В про-
граммы олимпийских игр, паралимпийских игр и сурдлимпий-
ских игр –10 Баллов;

б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физ-
культурно-спортиВного комплекса «готоВ к труду и обороне» 
(гто) и удостоВерения к нему устаноВленного образца – 3 
Балла;

В) участие В доброВольческой (Волонтерской) деятельности 
– 3 Балла;

г) наличие аттестата о среднем общем образоВании с отли-
чием, или аттестата о среднем (полном) общем образоВании 

для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 
(полном) общем образоВании для награжденных серебряной 
медалью – 10 Баллов;

д) наличие диплома о среднем профессиональном образо-
Вании с отличием – 10 Баллов;

е) победители и призеры республиканского Этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений (для поступающих на напраВление 
подготоВки 45.03.01 филология) – 5 Баллов;

ж) открытая республиканская олимпиада школьникоВ по 
русскому языку для поступающих на напраВление подготоВки 
45.03.01 филология – 5 Баллов;

з) открытая сеВеро-каВказская олимпиада школьникоВ по 
предметам для поступающих на напраВление подготоВки (спе-
циальность), соотВетстВующее профилю олимпиады, — побе-
дители – 6 Баллов, призеры – 5 Баллов;

и) региональная олимпиада по избирательному праВу (для 
поступающих на напраВление подготоВки 40.03.01 юриспру-
денция) – 5 Баллов;

к) олимпиада школьникоВ «россия В Электронном мире» 
— по предметам для поступающих на напраВление подготоВки 
(специальность), соотВетстВующее профилю олимпиады, — 
победители – 10 Баллов, призеры – 5 Баллов;

л) конкурс компетенций школьникоВ «талант 20.35» — 
09.03.01 информатика и Вычислительная техника; 09.03.03 
прикладная информатика; 15.03.06 мехатроника и робото-
техника — победители – 10 Баллов, призеры – 5 Баллов;

м) результаты участия поступающих В олимпиадах, проВо-
димых кбгу самостоятельно В 2018-2020 гг. – победители 
– 5 Баллов, призеры – 4 Балла.

при приеме на обучение по программам бакалаВриата, про-
граммам специалитета поступающему может быть начислено за 
индиВидуальные достижения не более 10 баллоВ суммарно.

при приеме на оБУчение по проГраммам маГистратУры КБГУ 
начисляет Баллы за следУющие индивидУальные достижения:

а) диплом с отличием бакалаВра, специалиста, дипломиро-
Ванного специалиста – 10 Баллов;

б) медалистам, победителям, призерам олимпиады «я – про-
фессионал», поступающим на напраВление подготоВки, со-
отВетстВующее профилю олимпиады, – Возможность зачесть 
максимальный балл по результату Вступительного испытания;

В) наличие именного сертификата федерального интернет-
Экзамена для ВыпускникоВ бакалаВриата (фиЭб): золотой сер-
тификат – 10 Баллов; серебряный сертификат – 7 Баллов; брон-
зоВый сертификат – 5 Баллов; сертификат участника – 1 Балл.

в Качестве преимУщества при равенстве сУммы КонКУрсныХ 
Баллов при приеме на обучение по программам магистратуры 
учитыВаются следующие индиВидуальные достижения:

— наличие научных публикаций В Ведущих рецензируемых 
журналах, рекомендоВанных Всероссийской аттестационной 
комиссией при минобрнауки россии;

— участие В грантах;
— аВторские сВидетельстВа, патенты.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ В КБГУ В 2020 ГОДУ

 №
 пп

Название олимпиады Код и направление подготовки, на которое при поступлении добавляются баллы

 1. Открытая олимпиада по химии для школьников и студентов, приуроченная к 
Дню химика, для школьников 9-11 классов «Химия — это жизнь»

04.03.01 Химия
18.03.01 Химическая технология

 2. Открытая олимпиада по биологии для школьников 9-11 классов «Биоло-
гос»

06.03.01 Биология

 3. Открытая олимпиада по географии для школьников 9-11 классов 
«Моя земля»

05.03.01 География

 4. Олимпиада по социальным наукам «Молодежь и общество» 39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с молодежью

 5. Открытая олимпиада для школьников по туризму и краеведению 
«Энциклопедия туризма»

43.03.02 Туризм

 6. Ежегодная олимпиада по кабардино-черкесскому языку, приуроченная 
к Дню адыгской письменности

45.03.01 Филология (кабардино-черкесский язык и литература; русский язык и литерату-
ра)

 7. Ежегодная олимпиада по карачаево-балкарскому языку и литературе, 
приуроченная к Международному дню родных языков

45.03.01 Филология (карачаево-балкарский язык и литература; русский язык и литерату-
ра)

 8. Олимпиада по истории «Наследие» 46.03.01 История

 9. Олимпиада по журналистике «Проба пера» 42.03.02 Журналистика

10. Республиканская открытая олимпиада по русскому языку среди школьников 
и студентов КБР «Любослов»

45.03.01 Филология (русский язык и литература)

11. Олимпиада по литературе «Мир русской литературы» 45.03.01 Филология
42.03.02 Журналистика

12. Олимпиада по физике среди школьников 
«Законы природы и технологии будущего»

03.03.02 Физика

13. Олимпиада по математике среди школьников 
«Мнимая единичка»

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика

14. Олимпиада по мехатронике и робототехнике среди школьников 
«Прорыв в Роботронию»

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника

15. Республиканская олимпиада по психологии среди школьников и студентов 
«Азбука психологии»

44.03.01 Педагогическое образование

16. Северо-Кавказская олимпиада по аудиту среди школьников и студентов 38.03.01 Экономика

17. Олимпиада по информатике и защите информации среди школьников 
и студентов «IT OpenCup»

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика 
10.03.01 Информационная безопасность

18. Олимпиада по электронике и наноэлектронике среди школьников 
и студентов «Электроника будущего»

11.03.01 Радиотехника 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

19. Олимпиада по информатике и защите информации «Энигма» 10.03.01 Информационная безопасность
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

20. Открытая олимпиада «Шаг в медицину»
31.05.01 Лечебное дело 
31.05.02 Педиатрия 
33.05.01 Фармация
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ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

премия – 50 тысяч рУБлей!
50 000 рублей В качестВе единоВременной Выплаты В Этом году получат В перВом семестре перВокурсники 
кбгу:

– имеющие 100 баллоВ по одному или нескольким предметам по результатам егЭ;
– победители и призеры заключительного Этапа Всероссийской олимпиады школьникоВ.

соГлашение о развитии Карьеры
 соглашение о разВитии карьеры с поступиВшими на перВый курс кбгу победителями и призерами заключительного Этапа Все-

российской олимпиады школьникоВ, а также перВокурсниками, набраВшими 100 баллоВ по одному из предметоВ по результатам 
егЭ, могут быть подписаны соглашения об оказании содейстВия В разВитии карьеры.

соГлашение предУсматривает ряд оБязательств

со стороны КБГУ: 
– закрепление студента за персональным настаВником;
– разработка индиВидуального учебного плана;
– усиление научно-исследоВательской состаВляющей об-

разоВательного процесса;
– организация практик В Ведущих профильных организациях;
– содейстВие В организации стажироВок В научных, образоВа-

тельных и иных организациях по профилю получаемой кВалифика-
ции;

– содейстВие В трудоустройстВе студента В профильной ор-
ганизации или В кбгу В заВисимости от полученной им кВа-
лификации по заВершении норматиВного срока осВоения об-
разоВательной программы.

со стороны стУдента:
– добросоВестно исполнять обязанности по осВоению об-

разоВательной программы;
– Возмещать ущерб, причиненный имущестВу кбгу В соот-

ВетстВии с законодательстВом российской федерации;

– соблюдать требоВания устаВа кбгу, праВил Внутреннего 
распорядка и иных локальных норматиВных актоВ; учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поВедения, В частности, 
прояВлять уВажение к персоналу униВерситета и обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинстВо;

– получить по результатам осВоения образоВательной про-
граммы диплом об окончании кбгу с отличием.

повышенная стипендия

с 1 сентября 2020 года на один учебный семестр устанаВлиВается государстВенная академическая стипендия В размере 7500 
рублей студентам перВого курса, достигшим Высоких результатоВ В ходе единого государстВенного Экзамена и Вступительных ис-
пытаний тВорческой и (или) профессиональной напраВленности, проВодимых кбгу самостоятельно (без учета индиВидуальных 
достижений):

не менее 220 Баллов – для студентоВ-перВокурсникоВ,       
обучающихся по следующим напраВлениям подготоВки и спе-
циальностям:  
01.03.01 математика 
01.03.02 прикладная математика и информатика 
03.03.02 физика 
04.03.01 химия 
04.05.01 фундаментальная и прикладная химия 
05.03.02 география 
06.03.01 биология 
09.03.01 информатика и Вычислительная техника 
11.03.01 радиотехника 
11.03.03 конструироВание и технология Электронных средстВ 
11.03.04 Электроника и наноЭлектроника 
15.03.02 технологические машины и оборудоВание 
15.03.05 конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных произВодстВ 
15.03.06 мехатроника и робототехника 
18.03.01 химическая технология 
27.03.02 упраВление качестВом 
27.03.04 упраВление В технических системах,
39.03.03 организация работы с молодежью 
43.03.02 туризм 
43.03.03 гостиничное дело 
44.03.01 педагогическое образоВание 

5.03.01 филология (карачаеВо-балкарский язык и литература; 
русский язык и литература) 
45.03.01 филология (кабардино-черкесский язык и литература; 
русский язык и литература) 
45.03.01 филология (немецкий язык; английский язык)

 не менее 240 Баллов: 
08.03.01 строительстВо 
09.03.03 прикладная информатика 
10.03.01 информационная безопасность 
33.05.01 фармация 
38.03.03 упраВление персоналом 
39.03.02 социальная работа 
45.03.01 филология (русский язык и литература) 
45.03.02 лингВистика 
46.03.01 история 
49.03.01 физическая культура

 не менее 270 Баллов: 
31.05.01 лечебное дело 
31.05.02 педиатрия 
31.05.03 стоматология 
38.03.01 Экономика 
38.03.02 менеджмент 
38.03.04 государстВенное и муниципальное упраВление 
40.03.01 юриспруденция 
42.03.02 журналистика
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
стоимость обучения по образоВательной программе 

для обучающихся кбгу, желающих получить параллель-
но образоВание по образоВательным программам бака-
лаВриата или специалитета В очно-заочной и заочной 
формах, устанаВлиВается В размере 25 процентоВ от стои-
мости по очной форме обучения по Выбранной программе 
бакалаВриата или специалитета при услоВии наличия не 
менее 180 баллоВ по результатам единого государстВен-
ного Экзамена и (или) Вступительных испытаний, проВо-
димых кбгу самостоятельно.

стоимость обучения по образоВательной программе 
для обучающихся кбгу, желающих получить параллель-
но образоВание по программе магистратуры В заочной 
форме, устанаВлиВается В размере 25 процентоВ от стои-
мости по очной форме обучения по Выбранной программе 
магистратуры.

стоимость обучения В размере 25 процентоВ от стои-
мости по очной форме обучения сохраняется по Второй 
образоВательной программе и после заВершения норма-
тиВного срока осВоения перВой образоВательной про-
граммы и получения документа об образоВании.

отчисление студента по перВой образоВательной про-
грамме до заВершения норматиВного срока ее осВоения и 
получения документа об образоВании или его переВод В 
другой Вуз яВляется осноВанием для изменения услоВий 
догоВора по Второй образоВательной программе.

РАБОТНИКАМ КБГУ
стоимость обучения по образоВательной программе 

для сотрудникоВ кбгу, желающих получить Второе об-
разоВание по программе магистратуры В заочной форме, 
может быть снижена по решению ученого соВета кбгу и 
устаноВлена В размере не менее 25 процентоВ стоимости 
по очной форме обучения по Выбранной программе маги-
стратуры.
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желающих учиться В кбгу много, но количестВо бюджEтных мECт (зA oбучение платит 
гoCудApCтВo) ограничено. абитуриенты, которые не доберут необходимых для поступления бал-
лоВ, могут ВоспользоВаться льготным  oбpAзoВAтEльным кpEдитом В рамках соглашения, которое 
дейстВует между кабардино-балкарским государстВенным униВерситетом им. х.м. бербекоВа и 
пао «сбербанк».

согласно постаноВлению праВительстВа рф от 18 ноября 2013 года №1026 «об утВерж-
дении праВил предостаВления государстВенной поддержки образоВательного кредитоВания» 
граждане российской федерации, поступающие В кабардино-балкарский государстВенный уни-
Верситет имени х.м. бербекоВа, а также студенты кбгу – граждане рф имеют праВо получить 
льготный образоВательный кредит с государстВенной поддержкой.

 В 2020 году образоВательный кредит предостаВляется заемщику по стаВке 8,71% В год (при 
соВокупной процентной стаВке 13,83% годоВых сумма В размере 5,12% годоВых процентоВ  по 
предостаВленному студенту кредиту Возмещается банку за счет государстВенных субсидий).

•  срок погашения кредита – до 10 лет после окончания учёбы.
•  можно Взять кредит на оплату одного семестра или сразу на Всё обучение.
•  досрочное погашение кредита заемщиком (полностью или частично) Возможно В любое 

Время.
льГотный период:  поКа Учитесь, платите тольКо проценты, остальное вернете, КоГда 

начнете зараБатывать.
на период оБУчения и дополнительно 3 месяца заемщиКУ предоставляется отсрочКа по выпла-

те основноГо долГа по КредитУ, а таКже части платежей по процентам за первый и второй Годы 
пользования Кредитом.  в первый и второй Годы пользования Кредитом заемщиК платит тольКо 
проценты: в первый Год – 40% от начисленныХ за Год, во второй – 60% от начисленныХ за Год. 

 начиная с третьеГо Года пользования Кредитом проценты Уплачиваются заемщиКом в пол-
ном оБъеме.

период поГашения Кредита наступает через 3 месяца после окончания учебы. за-
емщик платит осноВную сумму кредита, текущие проценты и неВыплаченные проценты за перВый 
и Второй годы пользоВания кредитом.

КОМУ ДАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ
осноВным услоВием для получения льготного образоВательного кредита яВляется наличие 

заключенного с кбгу догоВора на оказание платных образоВательных услуг.
oфopмить льготный кредит мoгут нE тoлькo ВыпуCкники шкoл, нo и люди, ужE пoлучиВшиE 

CpEднEE или ВыCшEE oбpAзoВAниE. 
ВoCпoльзoВAтьCя льготным кредитом мoгут и нECoВEpшEннoлEтниE лицA – пpи уCлoВии 

poдитEльCкoгo CoглACия и CoпpoВoждEния. пpи нEимEнии poдитEлEй нужнo CoглACиE зAкoннoгo 
пpEдCтAВитEля.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ
•  догоВор о предостаВлении платных образоВательных услуг, заключенный с организацией, 

осущестВляющей образоВательную деятельность, подписанный уполномоченным лицом орга-
низации;

•  паспорт;
•  спраВка о Временной регистрации заемщика, фактически прожиВающего не по месту посто-

янного прожиВания (регистрации) — предъяВляется при наличии;
•  анкета для заполнения;
•  Cчет организации, осущестВляющей образоВательную деятельность, с целью оплаты полу-

чаемых образоВательных услуг.
В случае если заемщик не достиг 18 лет:
•  дополнительно паспорта законных(ого) предстаВителей(я);
•  разрешение органоВ опеки и попечительстВа на заключение заемщиком кредитного до-

гоВора и соВершение дейстВий, сВязанных с исполнением Возникающих у него В сВязи с Этим 
обязательстВ (В т.ч. списание полученных В счет предостаВленного кредита денежных средстВ по 
целеВому назначению, оформление поручения банку на списание со счета денежных средстВ В 
счет погашения кредита);

•  письменное согласие законных предстаВителей заемщика;
•  сВидетельстВо о рождении заемщика.

при подаче доКУментов в БанК справКи о доХодаХ не треБУются.
преимУщества 

льготный кредит предостаВляется студентам кбгу:
1. на оплату образоВания по осноВным программам среднего профессионального образо-

Вания.
2. на оплату образоВания по осноВным программам Высшего профессионального образоВа-

ния (бакалаВриат, магистратура, аспирантура).
3. ограничений по форме обучения нет (очная, заочная).
4. обеспечение по кредиту (залогоВая база) и страхоВание не требуется.
5. В период академического отпуска проценты по кредиту не уплачиВаются.
6. ежEмECячныE плAтEжи можно Вносить CpAзу или ВoCпoльзoВAтьCя pACCpoчкoй, кoгдA oплAтA 

нAчинAEтCя пoCлE пpoXoждEния учEбы и ВыXoдA нA pAбoту.
кредит предостаВляется В форме безналичного переВода средстВ из банка на лицеВой счет уни-

Верситета.
Кредит может Быть потрачен тольКо на оБразовательные цели!

рассчитать платежи по КредитУ можно на сайте сБерБанКа  httpS://www.SBerBanK.rU/rU/
perSOn/creditS/mOney/credit_na_OBrazOVanie

КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ

основные нормативные доКУменты 
– приказ министерстВа науки и Высшего образоВания российской федерации от 15 

июня 2020 г. №726 «об особенностях приема на обучение по образоВательным про-
граммам Высшего образоВания – программам бакалаВриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготоВки научно-педагогических кадроВ В аспи-
рантуре на 2020/21 учебный год».

– федеральный закон «об образоВании В российской федерации» (№73-фз от 
29.12.2012 г.).

– приказ минобрнауки россии №1147 от 14.10.2015 г. «об утВерждении по-
рядка приема на обучение по образоВательным программам Высшего образоВания — про-
граммам бакалаВриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

основные доКУменты на странице приемной Комиссии КБГУ pK.KBSU.rU (сайт КБГУ 
KBSU.rU / постУпи онлайн / приемная Комиссия)

– праВила приема 
– перечень Вступительных испытаний по напраВлениям подготоВки, специальностям; 

минимальные баллы, устаноВленные министерстВом науки и Высшего образоВания рф; 
общее количестВо мест для приема на перВый курс.

важно знать и помнить

по результатам егЭ поступают абитуриенты, получиВшие среднее общее образоВание 
(Выпускники школы любых лет).

при поступлении В Вуз В 2020 году результаты егЭ дейстВительны за 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 год.  если егЭ был сдан В 2015 году и ранее, желающему посту-
пить В Вуз необходимо пересдать егЭ.

заяВление на участие В конкурсе на поступление В кбгу, а также Все необхо-
димые документы должны быть поданы абитуриентом В Электронной форме че-

рез «личный кабинет»  (см. глаВную страницу сайта приемной комиссии кбгу 
pK.KBSU.rU).

оригиналы документоВ об образоВании при подаче документоВ В кбгу не требуются.
абитуриент участВует В конкурсе не более чем на три напраВления подготоВки (специ-

альности).
праВо на прием на обучение В пределах устаноВленной кВоты для льготных ка-

тегорий граждан имеют: дети-сироты и дети, остаВшиеся без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, остаВшихся без попечения родителей; дети-ин-
Валиды, инВалиды I и II групп, инВалиды с детстВа; инВалиды ВследстВие Военной 
траВмы или заболеВания, полученных В период прохождения Военной службы; Вете-
раны боеВых дейстВий.

абитуриенты, поступающие на базе профессионального образоВания, а также лица с 
ограниченными Возможностями здороВья, дети-инВалиды и инВалиды могут проходить 
Вступительные испытания как В форме егЭ, так и В форме Вступительных испытаний, про-
Водимых кбгу самостоятельно.

согласно «перечню Вступительных испытаний» поступающие сдают три Экзамена.
заяВление о согласии на зачисление – обязательный документ для участия В про-

цедуре зачисления.
стоимость обучения сохраняется по Всем напраВлениям подготоВки на уроВне 2019 

года.
минимальные (пороГовые) Баллы для постУпления в КБГУ

В случае, если минимальное количестВо баллоВ егЭ поступающего ниже минималь-
ного количестВа баллоВ егЭ, устаноВленного кбгу, абитуриент ВыбыВает из конкурса. 
минимальные (порогоВые) баллы яВляются одинакоВыми для Всех категорий поступа-
ющих на бюджетные места и на места по догоВорам с оплатой стоимости обучения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для постУпающиХ на оБУчение по проГраммам БаКалавриата и специалитета


